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В настоящее время актуальная задача для пищевых предприятий России – 
повышение качества и безопасности производимой продукции путем внедре-
ния системы анализа критических контрольных точек (ХАССП). Это важно 
не только для здоровья населения, но и для повышения конкурентоспособ-
ности продукции. В статье представлены материалы по внедрению принци-
пов ХАССП на крупном пищевом предприятии (ООО «Морозко»). Приведе-
ны теоретические аспекты системы ХАССП,  проанализированы проблемы 
и разработаны рекомендации по их минимизации в условиях реализации 
технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пи-
щевой продукции». Представлены данные санитарно-микробиологического 
контроля при ветеринарно-санитарной экспертизе охлажденного и замо-
роженного мяса от различных поставщиков по нормируемым показателям 
в соответствии с нормативными требованиями на мясо и мясные продукты. 
Обоснована необходимость проведения мониторинга микробиологических 
показателей в критических контрольных точках. На основании мониторинга 
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микробиологических показателей сырья, воды, воздуха, оборудования, спец-
одежды, рук персонала проведена оценка риска микробной контаминации 
готовой продукции патогенными микроорганизмами и микроорганизмами – 
возбудителями порчи сырья и продуктов. Определен количественный состав 
микрофлоры  при мониторинге воздуха  в цехах предприятия. Проведен срав-
нительный анализ влияния дезинфекции различных видов оборудования на 
его санитарное состояния методом смыва с поверхностей оборудования. 

Ключевые слова: мониторинг, технический регламент, ХАССП, безопас-
ность, контрольные точки, риски, КМАФАнМ, микроорганизмы, сальмонел-
лы, листерии, колиформы.
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Currently, an urgent task for food enterprises of the Russian Federation is to im-
prove the quality and safety of their products through the introduction of a system 
for analyzing critical control points (HACCP). This is important not only for the 
health of the population, but also for enhancing the advantages of products. The 
article presents materials concerning implementation of the principles of HASSP 
on the enterprise JSC «MOROZKO». Theoretical aspects of system of HASSP are 
given, problems are analyzed and recommendations about their minimization in 
the conditions of implementation of technical regulations of the Customs union 
021/2011 «About safety of food products» are developed. Data of sanitary and 
microbiological control at veterinary and sanitary examination of the cooled and 
frozen meat of different software suppliers are provided to the normalized indica-
tors in compliance with normative requirements of meat and meat products. Need 
of carrying out monitoring of microbiological indicators for critical control points 
is proved. On the basis of monitoring of microbiological indicators of raw materi-
als, water, air, the equipment, overalls, hands of workers the assessment of risk 
of microbial contamination of finished goods by pathogenic microorganisms and 
microorganisms - activators of damage of raw materials and products is carried out. 

The quantitative composition of microflora was determined during air monitor-
ing in the workshops of the enterprise. Comparative analysis of the influence of 
disinfection of different types of the equipment on its sanitary states by washout 
method from the equipment is carried out.

Keywords: monitoring, technical regulations, HASSP, safety, control points, 
risks, QMAFAnM, microorganism, salmonella, listeria, coliforms.
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Введение
С 1 июля 2013 г. вступил в силу Тех-

нический регламент Таможенного союза 
«О безопасности пищевой продукции» 
(ТР ТС), который содержит обязательные 
требования по разработке, внедрению и 
поддержанию на предприятии по произ-
водству пищевой продукции процедур, 
основанных на принципах ХАССП. Со-
гласно данному ТР ТС внедрение системы 
ХАССП обязательно для следующих субъ-
ектов рынка: производителей пищевой 
продукции; сельхозпроизводителей сырья 
(агрохолдинги, агрофирмы, фермерские 
хозяйства, товарищества и кооперативы); 
переработчиков продовольствия; произ-
водителей кормов, ветеринарных препа-
ратов, удобрений, пестицидов; всех тор-
говых компаний, реализующих продукты 
питания; любых предприятий (точек) 
общественного питания; фирм, занятых 
хранением, упаковыванием, фасованием 
и транспортировкой готовой продукции; 
изготовителей чистящих и дезинфициру-
ющих средств, оборудования для пище-
вой и торговой сфер. Целями внедрения 
данной системы на предприятия являют-
ся, в первую очередь, обеспечение без-
опасности производимой продукции, во 
вторую – повышение конкурентоспособ-
ности отечественной продукции, особен-
но при выходе на зарубежные рынки.

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О техническом регулировании» при 
введении требований добровольных на-
циональных стандартов, направленных 
на повышение конкурентоспособности 
продукции, ответственность за их со-
блюдение ложится на производителя [1, 
3]. При этом возникает необходимость 
подтверждать компетентность произво-
дителя, и решающим фактором является 
наличие у производителя сертифици-
рованной системы качества на соответ-
ствие стандартам ИСО серии 9000 и си-
стемы качества ХАССП [14].

Ключевым понятием в системе 
ХАССП является «опасность пищевых 
продуктов» – те микробиологические, 
химические или физические компонен-
ты в пищевых продуктах или состояние 

пищевых продуктов, которые потенци-
ально могут отрицательно действовать 
на здоровье. Следовательно, задача си-
стемы – исключить опасности или свести 
их проявление к минимальному уровню. 
Кроме того, важным плюсом системы 
ХАССП разработчики называют ее эконо-
мическую эффективность. Так, Междуна-
родная организация сертификации (ISO), 
кроме непосредственного обеспечения 
качества и минимизации рисков, указы-
вает на позитивные следствия внедрения 
ХАССП. Система ХАССП обеспечивает 
контроль на всех этапах пищевой цепи, 
любой точке процесса производства, хра-
нения и реализации продукции, где могут 
возникнуть опасные ситуации. При этом 
особое внимание обращено на критиче-
ские точки контроля, в которых все виды 
риска, связанные с употреблением пище-
вых продуктов, могут быть предотвраще-
ны, устранены и снижены до приемлемо-
го уровня в результате целенаправленных 
мер контроля. Для внедрения системы 
ХАССП необходимо проанализировать 
технологию данного производства и ко-
нечный продукт, а также применить эту 
систему к поставщикам сырья, вспомо-
гательных материалов, а также условиям 
оптовой и розничной торговли.

Разработка и внедрение системы 
управления качеством на предприятии 
затрагивает все службы и весь персонал 
производства. Этот процесс не ограни-
чивается оформлением документации 
и наведения порядка на предприятии. 
Сущность системы ХАССП заключается 
в выявлении и контроле «критических 
точек» технологического процесса, т.е. 
тех параметров, которые влияют на без-
опасность производимой продукции.

Система качества ХАССП включает в 
себя следующие разделы: введение и об-
ласть распространения системы; поли-
тика руководства предприятия в области 
качества и безопасности выпускаемой 
продукции; приказ о создании рабочей 
группы по разработке системы ХАССП; 
информация о продукции; информация о 
производстве; виды опасностей; плано-
во-предупреждающие действия; критиче-
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ские контрольные точки; рабочие листы 
ХАССП; внутренние проверки системы 
ХАССП; ведение документации ХАССП.

Целью наших исследований явился 
мониторинг микробиологической без-
опасности и установление корректиру-
ющих мер при ветеринарно-санитарной 
оценке мясного сырья и мясной продук-
ции в ООО «Морозко» – одном из круп-
нейших производств замороженных по-
луфабрикатов с десятилетней историей 
работы в пищевой индустрии. 

Материалы и методы
Материалом для исследований сырья 

служили образцы мяса свиней и крупного 
рогатого скота отечественного и импорт-
ного производства (по 30 проб от каждого 
поставщика). Пробы сырья для исследо-
ваний отбирали в соответствии с ГОСТ 
Р 51447 (ИСО 3100-1) «Мясо и мясные 
продукты. Методы отбора проб» и ГОСТ 
Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88) «Мясо и мяс-
ные продукты. Методы подготовки проб 
для микробиологических исследований». 
Каждый отобранный образец упаковыва-
ли в стерильные пакеты «Вихрь». Образ-
цы для микробиологических исследова-
ний мясных полуфабрикатов отбирали в 
соответствии с ГОСТ 31904-2012 «Про-
дукты пищевые. Методы отбора проб для 
микробиологических испытаний». 

При органолептических исследова-
ниях сырья по ГОСТ 9959-2015 «Мясо 
и мясные продукты. Общие условия 
проведения органолептической оценки» 
определяли внешний вид и цвет, запах, 
состояние мышц на разрезе, консистен-
цию, состояния жира, прозрачность и 
аромат бульона. 

При физико-химических исследова-
ниях сырья определяли pH мяса свиньи, 
проводили реакции на пероксидазу и 
с сульфатом меди на основании ГОСТ 
Р 51478-99 «Мясо и мясные продукты. 
Контрольный метод определения кон-
центрации водородных ионов (pH)», 
«Правила ветеринарного осмотра убой-
ных животных и ветеринарно-санитар-
ной экспертизы мяса и мясных продук-
тов» (Утверждены Главным управлением 

ветеринарии Министерства сельского хо-
зяйства СССР 27 декабря 1983 г.). 

Для оценки качества и безопасности 
мясного сырья, полуфабрикатов, вспомо-
гательных материалов, готовой продук-
ции по микробиологическим показате-
лям в соответствии с ГОСТ Р 54354-2011 
определяли КМАФАнМ (количество ме-
зофильных аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов) по ГОСТ 
10444.15-94 «Продукты пищевые. Мето-
ды определения количества мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов»; количество бактерий 
кишечной группы (колиформ) по ГОСТ 
31747-2012 «Продукты пищевые. Мето-
ды выявления и определения количества 
бактерий группы кишечных палочек (ко-
лиформных бактерий)»; сальмонеллы по 
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) «Про-
дукты пищевые. Метод выявления бак-
терий рода Salmonella»; патогенные ли-
стерии по ГОСТ 32031-2012 «Продукты 
пищевые. Методы выявления бактерий 
Listeria monocytogenes», стафилококки по 
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 
6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) «Продукты 
пищевые. Методы выявления и определе-
ния количества коагулазоположительных 
стафилококков и Staphylococcus aureus»; 
сульфитредуцирующие анаэробы по 
ГОСТ 29185-2014 «Продукты пищевые. 
Методы выявления и определения коли-
чества сульфитредуцирующих клостри-
дий» [3–8]. Все установленные нами в 
ходе исследований микробиологические 
показатели мясного сырья сравнивали 
на соответствие Техническому регламен-
ту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции» и 
техническому регламенту Таможенного 
союза «О безопасности мяса и мясной 
продукции» (ТР ТС 034/2013).

Нами также был проведен монито-
ринг санитарного состояния предприятия 
в течение 2 мес по СанПиН 2.1.4.1074-
01. «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству централизован-
ных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества: санитарно-эпиде-
миологические правила и нормативы». 
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Норматив на питьевую воду централи-
зованного водоснабжения допускает не 
более 50 КОЕ/ мл ОМЧ, определенного 
при температуре 37°С, нецентрализован-
ного – до 100 КОЕ/мл [4]. Превышение 
норматива ОМЧ в распределительных 
системах свидетельствует о нарушениях 
в системе водоподготовки, возможном 
застое или развитии биопленок [9]. 

Для санитарно-гигиенической оценки 
воды использовали микробиологические 
показатели: общее количество бактерий в 
воде и коли-индекс, которые определяли в 
соответствии с ГОСТ 18963-73 «Вода пи-
тьевая. Методы санитарно-бактериологи-
ческого анализа (с Изменениями № 1, 2)».

Общее количество бактерий – это ко-
личество колоний аэробных и факуль-
тативно-анаэробных мезофильных са-
профитных бактерий, вырастающих при 
посеве 1 мл неразбавленной воды на мя-
со-пептонном агаре (МПА) за 24 ч при 
температуре 37°С.

Микробиологическим показателем 
загрязненности воды патогенными бак-
териями кишечной группы традиционно 
служит коли-индекс. В соответствии с 
ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигие-
нические требования и контроль за ка-
чеством» коли-индекс должен быть не 
более 3 в 1 л. Результаты определения 
колиформных бактерий представляются 
в виде КОЕ/100 мл; колиформные бакте-
рии не должны обнаруживаться в 100 мл 
питьевой воды при трехкратном исследо-
вании нормируемого объема [2–4].

Для определения колиформных бакте-
рий использовали титрационный метод. 
Пересев со среды Кесслера проводили на 
дифференциально-диагностическую среду 
для определения колиформных бактерий – 
агар Эндо. Для метода НВЧ (наиболее ве-
роятного числа) использовали жидкие сре-
ды обогащения – среду Кесслера.

Определение спор сульфитредуци-
рующих клостридий проводили методом 
прямого посева. Пробу воды 20 мл (две 
пробирки по 10 мл) прогревали на водя-
ной бане при температуре 75°С в течение 
15 мин, чтобы исключить вегетативные 
формы, затем заливали горячим железо-

сульфитным агаром в количестве, пре-
вышающем объем воды в 2 раза. Посевы 
быстро охлаждали и инкубировали при 
44°С в течение 16…18 ч. Подсчитывали 
черные колонии, выросшие в толще пи-
тательной среды. Результат анализа вы-
ражали в КОЕ спор сульфитредуцирую-
щих клостридий в 20 мл воды.

Санитарно-гигиенический контроль 
воздуха проводили седиментацион-
ным методом по Коху, заключающим-
ся в осаждении микробных частиц и 
капель аэрозоля на поверхность плот-
ной питательной среды под действием 
силы тяжести. Чашки Петри с МПА и 
средой Сабуро оставляли открытыми 
на 5…20 мин в цехах; закрывали и по-
мещали в термостат при температу-
ре 30°С, если это МПА или кровяной 
агар – на 48 ч; на среде Сабуро культи-
вирование проводили при температуре 
25°С в течение 4…7 сут. Подсчитывали 
выросшие колонии бактерий и плесне-
вых грибов во всей чашке Петри и опре-
деляли количество микроорганизмов в 
1 м3 воздуха по формуле Омелянского, 
согласно которой предполагается, что в 
чашки с питательной средой площадью 
100 см2 в течение 5 мин оседает столько 
микробных клеток, сколько их содер-
жится в 10 л воздуха.

Для поддержания благополучного 
санитарного состояния на производстве 
мы проводили дезинфекцию помеще-
ний согласно «Инструкции по мойке 
и профилактической дезинфекции на 
предприятиях мясной промышленно-
сти» с использованием новых дезинфи-
цирующих средств «Сандезэффект» и 
«Астрадез Биокси» [15, 16]. Помещения 
по возможности были герметизированы 
(закрыты окна, двери, вентиляционные 
люки). Температура воздуха во время ис-
пытаний была в пределах 20°С, относи-
тельная влажность – 75%.

Оценку качества дезинфекции про-
водили согласно «Правилом проведения 
дезинфекции и дезинвазии объектов го-
сударственного ветеринарного надзора» 
(утв. Минсельхозом РФ 15.07.2002 N 13-
5-2/0525).
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После санитарной обработки обо-
рудования, инвентаря, тары проводили 
санитарно-гигиенический контроль ка-
чества мойки и дезинфекции, который 
включает определение общей бактери-
альной обсемененности смывов с тех-
нологического оборудования. Смывы 
брали с использованием стерильных 
нержавеющих металлических трафаре-
тов с вырезанной серединой (площадь 
выреза 10, 25 или 100 см2). Эту поверх-
ность протирали стерильным ватным 
тампоном, смоченным в стерильной воде 
в пробирке вместимостью 10 мл, после 
чего тампон погружают в эту пробирку, 
тщательно перемешивали содержимое 
и высевали 1 мл смыва на МПА. После 
культивирования посевов при температу-
ре 30°С в течение 24…28 ч определяли 
КМАФАнМ в пересчете на 1 см2 иссле-
дуемой поверхности.

Контроль качества мойки и дезинфек-
ции трубопроводов, рукавов, шлангов 
подобным образом осуществить нельзя, 
так как с их внутренней поверхности 
трудно сделать смывы с помощью тра-
фарета. В этом случае общее количество 
микроорганизмов и коли-индекс опреде-
ляли в последней промывной воде путем 
изучения приготовленных мазков и по-
сева. Общая бактериальная обсеменен-
ность и коли-индекс промывной воды 
не должны отличаться от показателей 
воды, применяемой в производстве. Для 
контроля качества мойки и дезинфекции 
инвентаря пробы отбирали в тот момент, 
когда инвентарь подготовлен к работе. 
С мелкого инвентаря (мешалки, проб-
ники, термометры, ножи, шприцы и т.п.) 
мазки брали стерильным тампоном со 
всей поверхности предмета и исследова-
ли на КМАФАнМ и на наличие БГКП. Со 
столов, стеллажей, лотков, ведер, лопат и 
т.д. мазки брали стерильным тампоном 
при помощи обожженного трафарета и 
проводили аналогичные анализы.

Результаты исследований 
и обсуждение

На основании проведенных исследо-
ваний нами было установлено, что образ-

цы мяса от различных поставщиков по 
внешнему виду, цвету и виду на разрезе, 
запаху (аромату), консистенции, вкусу 
а также внешнему виду, запаху, вкусу, 
наваристости бульона соответствовали 
нормативным показателям свежего мяса 
(средняя оценка в 8 баллов из 9) по всем 
поставщикам сырья.

Физико-химические показатели всех 
образцов соответствовали нормативным 
показателям для свежего мяса (рН мяса 
свиней 5,6…6,2). По реакции с сульфа-
том меди бульон оставался прозрачным 
во всех отобранных пробах сырья. Ре-
акция на пероксидазу подтвердила со-
ответствие мясного сырья нормативным 
требованиям (вытяжка становилась си-
не-зеленого цвета, переходящего в тече-
ние 1…2 мин в буро-коричневый).

В охлажденном мясе при температу-
ре от 0 до 4°С КМАФАнМ не превышало 
(8,0±1,0)∙103: в замороженном мясе при 
температуре -18°С КМАФАнМ не превы-
шало (9,0±0,5)∙106: БГКП (колиформы) 
были обнаружены в 0,001 г охлажденно-
го и в 0,001 г замороженного мяса. Па-
тогенные микроорганизмы, в том числе 
сальмонеллы и L. monocytogones не вы-
делены в 25 г пробы мяса.

По результатам санитарно-микро-
биологического контроля охлажденное 
и замороженное мясо соответствовало 
требованиям Технического регламента 
Таможенного союза 021/2011 «О безо-
пасности пищевой продукции» и «О без-
опасности мяса и мясной продукции» 
(ТР ТС 034/2013).

Мониторинг проб воды, отбираемых 
в течение 2 мес на данном производ-
стве, показал, что вода полностью соот-
ветствует нормам СанПин 2.1.4.1074-01 
представленным в таблице 1.

Для санитарно-гигиенической оценки 
воздуха закрытых производственных по-
мещений определяли КМАФАнМ в 1 м3 
воздуха (воздух производственных цехов 
пищевых производств считается чистым, 
если в нем содержится не более 500 са-
профитных микроорганизмов в 1 м3). 
Обнаружение в воздухе производствен-
ных помещений зеленящих и гемолити-
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Таблица 1 
Результаты бактериологического исследования воды

№ 
опы-

та

КМАФАнМ, 
КОЕ/см3 воды, не более

БГКП (колиформы) 
в 100 см3 воды

Споры мезофильных 
клостридий в 20 см3 воды

Норма по СанПин, 
не более

Результат 
(M ± m) Норма Результат Норма Результат

1 50 29,2±4,1 Н/д Н/о Н/д Н/о
2 50 24,1±4,0 То же То же То же То же
3 50 37,5±2,1 - « - - « - - « - - « -
4 50 31,3±5,0 - « - - « - - « - - « -
5 50 17,6±2,4 - « - - « - - « - - « -
6 50 30,5±3,0 - « - - « - - « - - « -
7 50 19,5±2,5 - « - - « - - « - - « -

Примечание: Н/д – не допускается; Н/о – не обнаружено.

ческих стрептококков и стафилококков 
указывает на санитарное неблагополучие 
данного объекта [11, 12]. 

Исследование воздуха проводили 
ежедневно в начале, в процессе и в конце 
рабочей смены в пяти точках на площа-
ди 20 м2 и на расстояние 1,6 м от пола на 
уровне органов дыхания рабочих.

Таблица 2
Микробиологические показатели 
(КОЕ/м3) при контроле санитарно-

гигиенического состояния 
воздушной среды

КМАФАнМ Пле-
сени

Дрож-
жи

Воздух производ-
ственных помеще-
ний в начале и 
кон це рабочей 
смены

18/25 2/5 1,6/10

Примечание: в числителе – показатели в на-
чале рабочей смены; в знаменателе – в конце 
рабочей смены.

Зеленящий и гемолитический стреп-
тококки и стафилококки не были обнару-
жены.

Наблюдения в течение 2 мес (февраль, 
март 2019 г.) показали колебательное из-
менение КМАФАнМ, которое, возможно, 
связано с разнонаправленными фактора-
ми условий производства.

По результатам исследования было 
выявлено, что в процессе работы до де-
зинфекции на оборудовании и рабочих 
местах накапливается большое коли-
чество микроорганизмов, в том числе и 
бактерий группы кишечных палочек. 

Перед началом дезинфекционных 
работ с применением препарата «Сан-
дезэффект» в помещениях, подлежащих 
обработке, была проведена тщательная 
механическая очистка всех поверхно-
стей помещений и оборудования от за-
грязнений с последующей мойкой их 
водой. После высыхания поверхностей, 
подвергнутых очистке и мойке, были 
взяты смывы с целью определить их 
бактериальную загрязненность и выде-
лить культуры микроорганизмов. Общая 
бактериальная обсемененность стен со-
ставила в среднем за весь срок наблюде-
ния (3,04±0,5)∙102 КОЕ/см2, пола – (4,11± 
0,31)∙101 КОЕ/см2.

В результате проведенных испытаний 
установлено, что препарат «Сандезэф-
фект» при влажной дезинфекции в кон-
центрации 0,5% и норме расхода 350 мл/ м2 
обладает выраженной дезинфекционной 
активностью при применении на поверх-
ностях, изготовленных из различных ма-
териалов, и контролю качества дезинфек-
ции по наличию или отсутствию роста в 
смывах санитарно-показательных микро-
организмов E. coli, S. aureus. 
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Аналогичные результаты по эффек-
тивности мы получили при аэрозольной 
дезинфекции различных производствен-
ных помещений препаратом «Астрадез 
Биокси» в концентрации 8…10% и норме 
расхода препарата 30 мл/м3.

По итогам исследования можно сде-
лать вывод, что количественный и ка-
чественный состав микроорганизмов 
на поверхности оборудования не созда-
вал риска контаминации выпускаемой 
продукции.

Для оценки санитарного состояния 
производства необходимо также контро-

Таблица 3 
Количество микроорганизмов на поверхности оборудования 

до и после дезинфекции

Объект исследования
Количество микроорганизмов, КОЕ/см2

до дезинфекции после дезинфекции
Пол (6,3±3,9)∙101 (2,7±2,0)∙101

Стена (5,6±4,7) 101 (2,9±2,1)∙101

Доска для жиловки (2,2±1,5)∙101 –
Чаша куттера (2,8±1,7)∙101 –
Стол (1,4±1,0)∙101 –

Таблица 4 
Бактериальное обсеменение рабочих поверхностей

Объект 
исследования

Число 
исслед., 

n

Число случаев 
обнаружения, 
БГКП/10 см2

КМАФАнМ, 
КОЕ/см3

M±m

Число сульфит-реду-
цирующих клостри-

дий, КОЕ/10 см2

Доска для жиловки 10 1 (6,8±0,9)∙101 –
Чаша куттера 10 0 (2,2±0,5)∙101 –
Стол металлический 
для формовки 10 0 (1,0±0,3)∙101 –

лировать чистоту рук и одежды персонала. 
При несоблюдении личной гигиены (чи-
стоты рук, санитарной одежды), особенно 
во время ручных операций, на пищевые 
продукты могут попадать микроорганиз-
мы, в том числе и патогенные. Бактериаль-
ную загрязненность рук и одежды опреде-
ляли путем исследования микрофлоры в 
смывах, которые брали перед началом ра-
боты. Определяли общую бактериальную 
обсемененность и наличие колиформных 
бактерий. Наличие бактерий группы ки-
шечной палочки в смывах с рук и одежды 
не допускается 

Таблица 5 
Количество микроорганизмов на спецодежде и руках рабочих

Объект исследования Требования Результаты исследований
Руки рабочих Не допускается Не обнаружено
Спецодежда То же То же

Заключение
На основании полученных данных на 

ООО «Морозко» мы разработали, пере-
смотрели или доработали следующие 

документы: план мониторинга микро-
биологической безопасности; процедуру 
управления отходами; процедуру входно-
го контроля; процедуру управления несо-



246

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 3(31), 2019

ответствующей продукцией; инструкция 
по ежесменным медицинским осмотрам 
работников предприятия; инструкцию 
по личной гигиене; инструкцию по де-
зинсекции и дератизации; инструкцию 
по управлению документацией; инструк-
цию по управлению записями.

Проанализированы и актуализирова-
ны технологические схемы производства 
продукции (по группам продукции), пла-
ны ХАССП, изучены технология произ-
водства замороженных полуфабрикатов, 

требования к сырью, санитарно-гигие-
ническим мероприятиям; проведен ана-
лиз особенности управления качеством 
продукции на основе системы ХАССП; 
изучен и проанализирован процесс про-
изводства с точки зрения безопасности 
продукции. 

Полученные результаты подтвердили 
соответствие выпускаемой в ООО «Мо-
розко» продукции по качеству и микро-
биологической безопасности норматив-
ным требованиям Таможенного союза.
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ВНЕДРЕНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ 
САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ МОЛОЧНОЙ 
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет» пищевых производств», 
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Статья посвящена актуальной проблеме улучшения ветеринарно-санитар-
ного состояния предприятий молочной промышленности.

Удовлетворительное качество и пищевая безопасность продукции – это 
необходимый минимум требований потребителя. Поиски способов улучше-
ния производства и условий труда всегда будут оставаться актуальными как 
для молочной промышленности, так и для любой другой. 

В работе использованы методы: общелогический, наблюдение, сравнение, 
практические методы.

В ходе проделанной работы было выявлено, что внедрение рабочих 
процедур, санитарные аудиты, визуализация с помощью «уроков на одном 
листе» помогают улучшить ветеринарно-санитарное состояния молочного 
производства. Практическое предложение заключается во внедрении рабо-
чих процедур, «уроков на одном листе», а также постоянных санитарных 
аудитов повсеместно для улучшения санитарно-гигиенического состояния 
предприятий.

Ключевые слова: санитарные аудиты, визуализация, ветеринарно-сани-
тарное состояния молочного производства.

INTRODUCTION OF VISUALIZATION WITH THE PURPOSE OF IMPROVING 
THE SANITARY CONDITION OF THE DAIRY INDUSTRY

Shikhov S.S., Udavliev D.I., Pavlova E.V., Ilyasova D.M., Plyasheshnik P.I. 
Moscow State University of Food Production

Moscow 125080, Russian Federation

The article is devoted to the actual problem of improving the veterinary and 
sanitary state of the dairy industry.

Satisfactory quality and food safety of products is a necessary minimum of 
consumer requirements. Searches for ways to improve production and working 
conditions will always remain relevant for dairy industry, and for any other alike.
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The following methods: general logic, observation, comparison, practical 
methods were used in the work.

In the course of the work, it was revealed that the implementation of working 
procedures, sanitary audits, visualization with the help of «lessons on one sheet» 
help to improve the veterinary and sanitary conditions of dairy production. The 
practical proposal is to introduce working procedures, «lessons on one sheet», as 
well as regular sanitary audits everywhere to improve the sanitary and hygienic 
condition of enterprises.

Keywords: sanitary audits, visualization, veterinary and sanitary conditions of 
dairy production.

Введение
Эффективность предприятия, как и 

общая производственная культура, скла-
дывается из многих факторов. Перед 
предприятием постоянно стоят вопросы 
поддержания и улучшения качества про-
изводимой продукции. Можно ли назвать 
надежным загрязненное и не проходящее 
регулярного техобслуживания оборудо-
вание? Как сокращать продолжитель-
ность производственного цикла, если 
работники регулярно теряют время на 
поиск инструментов или ожидание по-
ставки сырья? Рационально ли использу-
ются ресурсы? Как обеспечить должный 
уровень санитарного состояния? По-
тери качества продукции, неэкономное 
расходование ресурсов, повышенный 
травматизм, снижение мотивации и дис-
циплины – таковы последствия неор-
ганизованности рабочего процесса. Но 
для решения этих проблем сегодня су-
ществует много возможностей – о них и 
пойдет речь в данной работе.

Прогресс не стоит на месте, с вне-
дрением новейших технологий в произ-
водство человеку все сложнее усваивать 
необходимый объем информации, тогда 
на помощь сотрудникам приходит визу-
ализация. Визуализация (от лат. visua-
lis – зрительный) – это общее название 
приемов представления числовой инфор-
мации или физического явления в виде, 
удобном для зрительного наблюдения и 
анализа. Так как большая часть информа-
ции воспринимается и запоминается че-
ловеком именно через органы зрения, это 
незаменимый инструмент для поддержа-
ния порядка и безопасности на различ-

ных предприятиях, в частности для мо-
лочного производства, рассмотренного в 
данной работе.

В свете наметившейся тенденции раз-
вития импортозамещения поддерживать 
высокий уровень качества отечественной 
продукции – первоочередная задача. Од-
ним из важнейших составляющих каче-
ства является безопасность. Потребитель 
должен быть уверен, что приобретенная 
им продукция прошла все необходимые 
этапы обработки и соответствует дей-
ствующим стандартам качества. Согласно 
ГОСТ ISO 9000-2011 постоянное улучше-
ние деятельности организации в целом 
следует рассматривать как ее неизменную 
цель. Основная задача постоянного улуч-
шения – повысить удовлетворенность по-
требителей и других заинтересованных 
сторон. Визуализация подходит для улуч-
шения всех видов деятельности на всех 
этапах производства, вовлечения и раз-
вития персонала в целях улучшения сани-
тарного состояния и повышения удовлет-
воренности потребителей. Безопасность 
продукции достигается путем постоянно-
го контроля санитарного состояния про-
изводства и сырья, начиная с этапа прием-
ки до реализации.

Микробное обсеменение сырья или 
готовой продукции возможно на многих 
этапах производства, поэтому на каждом 
из них следует поддерживать высокий 
уровень чистоты. Для поддержания долж-
ного уровня санитарно-гигиенического 
состояния на предприятиях немаловаж-
ную роль играет выполнение требований 
системы производственного контроля, 
а также применение практики создания 
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внутренних стандартов и унифицирован-
ных схем действий сотрудников. Одним 
из вариантов улучшения ветеринарно-
санитарного состояния молочного про-
изводства является внедрение визуали-
зации. При помощи таких инструментов, 
как рабочие процедуры, «уроки на одном 
листе», или OnePointLesson (OPL), сани-
тарные аудиты, достигается необходи-
мый уровень качества продукции.

В России применение визуализации 
только начинает внедряться. Число пред-
приятий, которые извлекают выгоду из 
ее использования, пока не так велико, как 
за рубежом, но постоянно растет. Чтобы 
поддержать данную тенденцию, необхо-
димо четко определить пользу примене-
ния визуализации. Объектом исследова-
ния данной работы является внедрение 
визуализации на молочное производство, 
предметом исследования – улучшение ве-
теринарно-санитарного состояния произ-
водства. Несмотря на то что визуализация 
– это достаточно простой метод, не тре-
бующий больших финансовых затрат, она 
способна дать реальный эффект. Иногда 
даже очень большой эффект. 

Цель данной работы – улучшить вете-
ринарно-санитарное состояние предприя-
тия молочной промышленности, показать 
положительное влияние на санитарно-ги-
гиеническое состояние внедрения визуа-
лизации, оценить данный метод.

Для достижения поставленной цели 
нами были сформулированы задачи: ис-
следовать влияние внедрения рабочих 
процедур на уровень санитарно-гигиени-
ческих знаний персонала отделения при-
емки; исследовать влияние визуализации 
с помощью «уроков на одном листе» на 
санитарное состояние аппаратного и 
приемного отделений; исследовать вли-
яние санитарного аудита на количество 
гигиенических несоответствий аппарат-
ного и приемного отделений.

Практическая значимость работы за-
ключается в том, что удовлетворительное 
качество и пищевая безопасность продук-
ции являются необходимым минимумом 
требований потребителя. Поиски спосо-
бов улучшения производства и условий 

труда всегда будут оставаться актуальны-
ми как для молочной промышленности, 
так и для любой другой.

Материалы, методы и результаты 
исследований

Исследования проведены на базе 
лаборатории кафедры Ветеринарно-са-
нитарной экспертизы «Ветеринарно-са-
нитарная экспертиза и биологическая 
безопасность» МГУПП и на крупном 
молокоперерабатывающем предприятии. 
В процессе исследования были исполь-
зованы дорогостоящее оборудование, 
лабораторная посуда, некоторые вспомо-
гательные материалы.

1. Исследования влияния внедре-
ния рабочих процедур на уровень са-
нитарно-гигиенических знаний пер-
сонала отделения приемки. Рабочие 
процедуры пошагово описывают, как 
должна быть выполнена работа и за кем 
она закреплена. Преимуществами ра-
бочей процедуры являются ее высокая 
детализация и охват всех сотрудников, 
участвующих в определенном процессе. 
Также она включает в себя описание вре-
менных рамок и конечного результата. 

Рабочая процедура состоит из не-
скольких пунктов: вначале описывают 
назначение и цели, затем – область при-
менения. Следующий пункт – «ответ-
ственность», в нем указывают сотруд-
ников и закрепленные за ними действия. 
Далее следуют описание выполнения 
процедуры и последующий контроль ре-
зультатов выполненной работы. Допол-
нительным пунктом служит описание 
действий в случае, если проверка выяви-
ла несоответствия.

Нами были разработаны для внедрения 
в производство две рабочие процедуры: 
«Санитарная обработка автомобильных 
молочных цистерн» и «Приготовление 
рабочих растворов моющих средств в сы-
рьевом цехе».

После внедрения рабочих процедур 
необходимо ознакомить сотрудников с их 
содержанием, а также проконтролировать 
успешность их обучения. Для этого нами 
был проведен контроль знаний в тестовой 
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форме. Вопросы для теста были состав-
лены на основе нормативной докумен-
тации с целью проверить знание данной 
документации, а именно: «Инструкция 
по санитарной обработке оборудования, 
инвентаря и тары на предприятиях мо-
лочной промышленности», Санитарные 
правила и нормы 2.3.4.551-96 «Произ-
водство молока и молочных продуктов», 
Технический регламент Таможенного со-
юза «О безопасности молока и молочной 
продукции» (ТР ТС 033/2013). Соответ-
ственно нами было проведено обучение 
сотрудников предприятия.

По результатам обучения была со-
ставлена таблица 1.

Таблица 1
Результаты проверки знаний после 

обучения персонала по рабочей 
процедуре «Санитарная обработка 

автомобильных молочных 
цистерн» и рабочей процедуре 

«Приготовление рабочих 
растворов моющих средств 

в сырьевом цехе»

Должность
Средняя оценка

до обучения после обучения
Инженер 61 82
Слесарь 60 78
Грузчик 58 78
Лаборант 56 77

После обучения рабочим процедурам 
знания рабочих инженеров увеличились 
примерно на 34%, слесарей – на 30, грузчи-
ков – на 34, сотрудников лаборатории – на 
37%. Уровень знаний сотрудников в сред-
нем увеличились на 33,8%, что положи-
тельно влияет на санитарно-гигиеническое 
состояние цеха и предприятия в целом.

2. Исследование влияния визуали-
зации с помощью «уроков на одном 
листе», или OnePointLesson (OPL), на 
санитарное состояние аппаратного и 
приемного отделений. Уроки «на од-
ном листе» используют для обучения со-
трудников всякий раз, когда важное со-
общение должно быть донесено быстро и 
понято. Это так называемое точечное обу-

чение сотрудников без отрыва от рабочего 
процесса, урок по одной конкретной теме. 

Подготовить такой урок можно дове-
рить любому сотруднику. OPL позволяет 
команде быстро поделиться ключевыми 
знаниями и основывается на общем по-
нимании систем и стандартов, которые 
применяются в рабочей области.

Данные уроки максимально понятно 
разъясняют ситуацию и всегда находятся 
на виду у рабочих. 

Существуют различные типы OPL:
1) основной информационный лист: 

основная базовая информация – практиче-
ские методы: работы по техническому об-
служиванию, небольшие ремонтные рабо-
ты, настройка функций машины, очистка и 
проверка, смазка, причина потери качества;

2) проблемный участок: учит, как 
предотвратить повторение актуальной 
проблемы с оборудованием;

3) усовершенствование: описывает 
под ход и ключевые меры для улучше-
ния ситуации.

«Урок на одном листе» состоит из двух 
подписанных картинок с изображением 
неправильного и правильного состояния 
рабочего процесса. Также отмечено, к ка-
кому виду относится урок: «базовые зна-
ния», «проблема» или «улучшение». Ука-
заны порядковый номер в соответствии с 
документацией предприятия, тема, автор 
составления, команда, цех и дата. После 
фотографий отображают результаты вне-
дрения, дату обучения, инструктора и тех, 
кто обучался. При написании OPL важно 
помнить, что на одном листе должна быть 
отображена только одна конкретная тема, 
написанный текст должен быть как мож-
но проще и понятнее.

Нами были разработаны и внедрены 
в производство пять наглядных уроков. 
Для приемного отделения: «Расположе-
ние крюка для форсунок», «Расположе-
ние крышек», «Намотка шланга». Для 
аппаратного отделения: «Отбор проб мо-
лока» и «Инвентарь».

Для оценки санитарно-гигиенического 
состояния молочного производства нами 
были выполнены исследования воды, 
воздуха, производственных помещений, 
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смывов с одежды и рук персонала, а так-
же с оборудования. Каждому результату 
исследования было присвоено определен-
ное число баллов, максимум 0,5.

Оценка санитарного состояние молоч-
ного производства до и после внедрения 
визуализации с использованием урока на 
одном листе отображена в таблице 2.

Таблица 2
Оценка санитарного состояние 

молочного производства 
до и после внедрения 

визуализации с использованием 
«урока на одном листе»

Место До внедрения После внедрения
Въезд 2,6 2,8
Выезд 2,7 2,8
Эстакада 2,6 2,9
Инвентарь 2,5 2,8
Отбор проб 2,7 2,8

Санитарно-гигиеническое состояние 
въезда и выезда улучшилось соответствен-
но на 0,2 и 0,1 балла, эстакады и инвента-
ря – на 0,3 балла каждый, отбор проб – на 
0,1 балла. Оценка санитарного состояния 
приемного отделения в среднем улучши-
лось на 0,13, а аппаратного – на 0,2 балла. 

3. Исследование влияния санитар-
ного аудита на количество гигиени-
ческих несоответствий аппаратного 
и приемного отделений. Санитарный 
аудит проводят в целях выявления раз-

личных недостатков в работе цеха или 
санитарно-гигиенического состояния 
производственных помещений с последу-
ющим устранением этих недостатков. Ау-
диты бывают внутренними и внешними. 
Внутренние проводят уполномоченные 
сотрудники предприятия. Вместе с ними 
мы провели внутренний санитарный ау-
дит для выявления гигиенических несоот-
ветствий помещений предприятия. 

Аудит включает выявление несоответ-
ствия, отнесение его к определенной кате-
гории, установление причин (халатность, 
недосмотр, некачественная уборка произ-
водственных помещений или ремонт) и 
корректирующие мероприятия, назначе-
ние ответственных за устранение несо-
ответствия лиц и ограничение по срокам 
(планируемое и фактически затраченное), 
результативность корректирующих меро-
приятий. Оценка санитарного состояния 
до и после внедрения санитарного аудита 
представлена в таблице 3.

Таким образом, санитарное состоя-
ние эстакады и въезда улучшилось на 
66%; выезда, и помещения для хранения 
инвентаря – на 100; отбор проб – на 75; 
производственных помещений – на 61, 
цех сырьевого обеспечения – на 75%. Ко-
личество гигиенических несоответствий 
приемного отделения в среднем снизи-
лось на 77, аппаратного – на 79%.

Обсуждение
Визуализация на предприятиях пи-

щевой промышленности помогает 

Таблица 3
Оценка санитарного состояния до и после внедрения 

санитарного аудита (количество несоответствий)

Место До внедрения После внедрения
Эстакада 15 5
Въезд 3 1
Выезд 2 0
Производственные помещения 31 12
Цех сырьевого обеспечения 8 2
Отбор проб 4 1
Помещение для хранения инвентаря 2 0
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улучшить состояние рабочих мест и 
повысить производственную культуру, 
особенно на производствах, где исполь-
зуется большой спектр материалов и 
компонентов, идет непрерывный тех-
нологический процесс, присутствует 
большой объем информации. 

Визуализация является необходимым 
элементом бесперебойного выполнения 
производственного процесса. Любое ви-
димое отклонение от нормы при этом ста-
новится очевидной целью для улучшений.

Во время исследования влияния вне-
дрения рабочих процедур на уровень 
санитарно-гигиенических знаний персо-
нала отделения приемки нами был полу-
чен положительный результат. В процессе 
подготовки к внедрению рабочих про-
цедур в производство нами было прове-
дено обучение сотрудников. По рабочим 
процедурам «Санитарная обработка ав-
томобильных молочных цистерн», «При-
готовление рабочих растворов моющих 
средств в сырьевом цехе» были обучены 
инженеры, слесари, грузчики, лаборанты. 
Обучение прошел весь персонал (100%). 

По результатам проверки знаний персо-
нала после обучения по рабочим процеду-
рам «Санитарная обработка автомобиль-
ных молочных цистерн» и «Приготовление 
рабочих растворов моющих средств в сы-
рьевом цехе» мы выяснили, что после об-
учения рабочим процедурам знания персо-
нала увеличились (см. табл. 1).

В результате исследования влияния ви-
зуализации с помощью «уроков на одном 
листе», или OnePointLesson (OPL), на са-
нитарное состояние аппаратного и прием-
ного отделения нами были разработаны и 
внедрены в производство пять наглядных 
уроков. Для приемного отделения: «Рас-
положение крюка для форсунок», «Рас-
положение крышек», «Намотка шланга». 

Для аппаратного отделения: «Отбор 
проб молока» и «Инвентарь». Для оцен-
ки санитарно-гигиенического состояния 
молочного производства нами были про-
изведены исследования воды, воздуха, 
производственных помещений, смывов с 
одежды и рук персонала, а также с обо-
рудования (см. табл. 2).

Для исследования влияния санитар-
ного аудита на количество гигиениче-
ских несоответствий аппаратного и при-
емного отделений нами был проведен 
внутренний аудит совместно с уполно-
моченными сотрудниками производства. 
Данные нарушения были выявлены в 
ходе санитарного аудита. После него 
были проведены корректирующие меро-
приятия по устранению выявленных не-
соответствий (см. табл. 3). 

Все проведенные исследования поло-
жительно отразились на ветеринарно-сани-
тарном состоянии данного молочного про-
изводства. Методы визуализации помогают 
в решении задач по улучшению санитар-
ного состояния предприятия, выпуску вы-
сококачественных продуктов, которым до-
веряет потребитель, а также в обеспечении 
техники безопасности на производстве.

Внедрение визуализации на производ-
ство для повышения его санитарно-гигие-
нических показателей актуально и важно. 
Своевременно проведенный санитарный 
аудит поможет подготовить предприятия 
к более строгим внешним проверкам, 
выявить слабые места и устранить недо-
четы. Рабочие процедуры и «уроки на од-
ном листе» помогают рабочим правильно 
выполнять свои обязанности, соблюдая 
технику безопасности, что предотвращает 
возможные затраты на лечение сотрудни-
ков и иски из-за нарушений техники без-
опасности и нанесения вреда здоровью.

Следовательно, визуализация снижает 
риски потери прибыли производством как 
в сфере санитарно-гигиенического каче-
ства, так и в сфере безопасности труда. 

Существуют и другие методы визуали-
зации, но какой бы ни была визуализация, 
она направлена на повышение производи-
тельности труда и мотивации работников, 
улучшение условий труда, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм и техники 
безопасности при работе.

Выводы
1. Установлено, что после внедре-

ния рабочих процедур уровень знаний 
сотрудников в среднем увеличились на 
33,8%, что положительно отражается 
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на санитарно-гигиеническом состоянии 
цеха и предприятия в целом.

2. Проведенные исследования пока-
зали, что внедрение визуализации с ис-
пользованием «урока на одном листе» 
положительно повлияло на санитарное 
состояние приемного отделения, которое 
в среднем улучшилось на 0,13, а аппарат-
ного – на 0,2 балла.

3. Установлено, что внедрение пе-
риодического санитарного аудита поло-
жительно влияет на санитарно-гигиени-
ческое состояние производства. Оценка 
санитарного состояния до и после внедре-
ния санитарного аудита показала, что ко-
личество гигиенических несоответствий 
приемного отделения в среднем снизи-
лось на 77, аппаратного – на 79%.
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В последнее время регулярно под-
нимается вопрос о загрязнении продук-
ции животного происхождения оста-
точными количествами ветеринарных 

препаратов. Все чаще в этих продук-
тах обнаруживают сульфаниламиды, 
кокцидиостатики, антигельментики, 
антибиотики, нитрофураны, содержа-



256

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 3(31), 2019

ние которых не допускается. Особенно 
актуальна эта проблема в отношении 
птицеводства в связи с коротким произ-
водственным циклом. 

Остаточные количества кокцидиоста-
тиков в пищевой продукции могут стать 
причиной множества побочных явлений, 
поскольку оказывают на человека нефро-
токсическое, мутагенное, канцерогенное 
и тератогенное действие. Результат регу-
лярного употребления яиц и мяса птицы, 
содержащих кокцидиостатики, – дисбак-
териоз, снижение иммунитета, постоян-
ные простуды, аллергические реакции, 
нарушение работы всех систем организ-
ма. Положение осложняется еще и тем, 
что даже при термической обработке эти 
препараты не разрушаются. 

Все перечисленные негативные эф-
фекты заставляют тщательным образом 
следить за присутствием остаточных 
количеств лекарственных препаратов в 
продукции животноводства. Российское 
законодательство предписывает контро-
лировать содержание остатков ветери-
нарных средств в продукции животного 
происхождения: молоке, мясе, яйцах и 
др. Чтобы предотвратить загрязнение 
птицеводческой продукции кокцидиоста-
тиками, необходимо тщательно контро-
лировать дозы применяемых препаратов, 
сроки ожидания для убойных животных, 
качество используемых кормов, не допу-
скать их применение для кур-несушек. 
Так, например, по данным Россельхоз-
надзора, в некоторых регионах России в 
2014 г. в кормах было обнаружено пре-
вышение разрешенных концентраций 
кокцидиостатиков [3, 4, 6]. 

Для определения остаточных коли-
честв кокцидиостатиков используют 
различные современные методы анали-
за. В основном это методы, основанные 
на хроматографии [8, 9]. Так, например, 
в России авторы [5] разработали под-
тверждающий мультиметод определения 
кокцидиостатиков в кормах и продукции 
животноводства с помощью высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии 
с тандемным масс-спектрометрическим 
детектированием (ВЭЖХ-МС-МС). Этот 

метод высокоточен, на него разработан 
ГОСТ [2], но при этом он очень трудо-
емок, требует наличия специального 
оборудования и квалифицированного об-
служивания, при анализе используются 
токсичные вещества (метанол и др.). 

Также для скринингового контроля 
ионофорных кокцидиостатиков в кормах 
и пищевых продуктах существует метод 
на основе иммуноферментного анализа 
(ИФА) [7]. Метод ИФА основан на реак-
ции антиген–антитело, которая происхо-
дит между анализируемым ионофором и 
антителами к нему. Интенсивность окра-
ски субстрата, добавляемого после от-
мывки ячеек, находится в обратной зави-
симости от содержания в пробе ионофора. 
Данные тест-системы удобно использо-
вать для скрининга проб, поскольку для 
определения ионофоров методом ИФА 
не требуется сложной пробоподготовки и 
аппаратуры. Недостатком этого является 
то, что каждая тест-система предназначе-
на для определения только одного кокци-
диостатика. 

К одному из современных и высоко-
точных методов выявления остаточных 
количеств кокцидиостатиков в мясе пти-
цы и яйцах можно отнести метод на ос-
нове иммуномикрочиповой технологии, 
который позволяет проводить одновре-
менно качественные и количественные 
оценки нескольких веществ в одном или 
в нескольких образцах продукции. 

В основе лежит запатентованная тех-
нология Randox® Biochip, представля-
ющая собой твердофазный носитель с 
размещенными на нем в определенном 
порядке тестовыми зонами, на которых 
иммобилизованы антитела, специфич-
ные к различным антигенам [1].

В результате проведенных исследова-
ний нами разработаны адаптированные 
методики контроля содержания остаточ-
ных количеств кокцидиостатиков в про-
дукции животного происхождения. Ме-
тод показал высокую чувствительность. 
Так, например, предел обнаружения 
остаточных количеств кокцидиостатиков 
в яйцах составил от 0,2 до 90,0 мкг/л в за-
висимости от аналита. 
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Одновременно в пробе определяется 
наличие кокдиостатиков 12 групп в авто-
матизированном режиме в течение 3…4 ч. 

Бесконтрольное применение кокциди-
остатиков и других опасных для здоровья 
человека препаратов в ходе производства 
пищевой продукции наносит ущерб здо-
ровью потребителей и экономике страны. 
Наличие высокочувствительных методов 
анализа сведет этот риск к нулю. С этой 
точки зрения, метод иммуномикрочи-
повой технологии Randox является пер-
спективным для использования в системе 
государственного ветеринарного лабо-
раторного мониторинга остатков запре-
щенных и вредных веществ в продукции 
животного происхождения. 

Работа выполнена в рамках Програм-
мы фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук 
на 2013–2020 гг., тема 0578-2019-0005 
«Разработать фундаментальные основы 
ветеринарно-санитарного благополучия, 
защиты здоровья животных, обеспече-
ния биологической и химической без-
опасности продукции животноводства, 
кормов и охраны окружающей среды», 
без привлечения дополнительных источ-
ников финансирования.

Регистрационный номер НИОКТР в 
ЦИТИС АААА-А19-119071690020-2.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бабунова В.С., Денисова Е.А., Горяинова Г.М. и др. Иммуномикрочиповая технология для 
эффективного контроля токсикантов в объектах ветеринарного надзора: достижения и 
перспективы // Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и эко-
логии». – 2016. – №4 (20). – С. 11-15. 

2. ГОСТ Р 54518-2011. «Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод опре-
деления содержания кокцидиостатиков с помощью высокоэффективной жидкостной хро-
матографии с масс-спектрометрическим детектором». – М.: Стандартинформ, 2012.

3. Директивы Совета Европейского Сообщества 96/23/ЕС от 29 апреля 1996 г. по исследо-
ванию остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и про-
дуктах животного происхождения.

4. Козак С.С. Биобезопасность продуктов из мяса птицы // Мясные технологии. – 2007. – 
№2. – С. 28-30. 

5. Комаров А.А, Крапивин Б.А., Закирова Ю.А., Насырова О.А. Определение кокцидиостати-
ков в кормах и продукции животноводства // Аграрная наука. – 2007. – №9. – С. 29-32.

6. Лемеш В.М., Алексин М.М. Контроль безопасности при производстве мясных продуктов 
на основе принципов НАССР // Мясное дело. – 2006. – №2. – С. 72-74.

7. Трепалина Е., Галкин А. Тест-системы для контроля ионофорных кокцидиостатиков в 
кормах // Комбикорма. – 2015. – №5.

8. Delahaut P.H., Pierret G., Ralet N. et al. Multi-residue method for detecting coccidiostats at 
carry-over level in feed by HPLC-MS/MS // Food Additives and Contaminants. 27: 6, 801-809, 
June 2010. 

9. Loredana Annunziata, Pierina Visciano, Arianna Stramenga et al. Determination of regulatory 
ionophore coccidiostat residues in feedstuffs at carry-over levels by liquid chromatography-
mass spectrometry // PLoS One, 2017; 12(8).

REFERENCES

1. Babunova V.S., Denisova E.A., Goryainova G.M. i dr. Immunomikrochipovaya tekxnologiya 
dlya e`ffektivnogo kontrolya toksikantov v ob``ektakx veterinarnogo nadzora: dostizheniya i 
perspektivy` // Rossijskij zhurnal «Problemy` veterinarnoj sanitarii, gigieny` i e`kologii». – 
2016. – №4 (20). – S. 11-15. 

2. GOST R 54518-2011. «Produkty` pishhevy`e, korma, prodovol`stvennoe sy`r`e. Metod opre-
deleniya soderzhaniya kokczidiostatikov s pomoshh`yu vy`sokoe`ffektivnoj zhidkostnoj kxro-
matografii s mass-spektrometricheskim detektorom». – M.: Standartinform, 2012.



258

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 3(31), 2019

3. Direktivy` Soveta Evropejskogo Soobshhestva 96/23/ES ot 29 aprelya 1996 g. po issledovaniyu 
ostatkov zapreshhenny`kx i vredny`kx veshhestv v organizme zhivy`kx zhivotny`kx i produk-
takx zhivotnogo proiskxozhdeniya.

4. Kozak S.S. Biobezopasnost` produktov iz myasa pticzy` // Myasny`e tekxnologii. – 2007. – 
№2. – S. 28-30. 

5. Komarov A.A, Krapivin B.A., Zakirova Yu.A., Nasy`rova O.A. Opredelenie kokczidiostatikov 
v kormakx i produkczii zhivotnovodstva // Agrarnaya nauka. – 2007. – №9. – S. 29-32.

6. Lemesh V.M., Aleksin M.M. Kontrol` bezopasnosti pri proizvodstve myasny`kx produktov na 
osnove princzipov NASSR // Myasnoe delo. – 2006. – №2. – S. 72-74.

7. Trepalina E., Galkin A. Test-sistemy` dlya kontrolya ionoforny`kx kokczidiostatikov v kor-
makx // Kombikorma. – 2015. – №5.



259

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

DOI: 10.25725/vet.san.hyg.ecol.201903004

УДК 619:578.81:614.31

Дата поступления: 25.04.2019
Дата опубликования: 25.09.2019
Для цитирования: Абдуллаева А.М., Блинкова Л.П., Першина Т.А., Удавлиев Д.И., 

Сатюкова Л.П., Пахомов Ю.Д., Валитова Р.K.
For citation: Abdullaeva A.M., Blinkova L.P., Pershina T.A., Udavliev D.I., Satyukova L.P., 

Pakhomov Yu. D., Valitova R.K.

ИСПЫТАНИЕ БАКТЕРИОФАГОВ КАК БЕЗОПАСНЫХ 
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ КОНТАМИНАЦИИ 

МИКРООРГАНИЗМАМИ КУРИНОГО ФАРША
1Абдуллаева А.М., канд. биол. наук, доцент, asiat29@mail.ru

2Блинкова Л.П., д-р. биол. наук. профессор, заведующая 
лабораторией, labpitsred@yandex.ru
1Першина Т.А., магистрант 2 курса

1Удавлиев Д.И., д-р вет. наук, профессор
1Сатюкова Л.П., канд. вет. наук, доцент

2Пахомов Ю.Д., канд. биол. наук, старший научный сотрудник
1, 2Валитова Р.K., студентка 3 курса 

1ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств», 
Москва 125080, Российская Федерация

2ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, 
Москва 105064, Российская Федерация

Фарш из мяса кур – это один из наиболее популярных продуктов на отече-
ственном рынке. Однако он подвержен контаминации условно-патогенными 
микроорганизмами как в процессе производства, так и при хранении. В связи 
с этим в статье приведены данные о применении бактериофагов, специфиче-
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Minced chicken is one of the most popular products on the domestic market. 
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However, it is prone to contamination with opportunistic microorganisms during 
production process and storage. Thereby the data on the use of bacteriophages, 
specifically lysing the main contaminants of minced chicken is presented. It is 
stressed out that they are safe and effective in suppression of growth of con-
taminating microorganisms. Addition of phages does not influence organoleptic 
properties of the product.

Keywords: minced chicken, bacteriophages, safety, Salmonella, E. coli, Pro-
teus, Staphylococcus, Pseudomonas.

Введение
В настоящее время птицеводство – 

это одна из самых активно развиваю-
щихся отраслей сельского хозяйства [1, 
2]. По оценкам аналитического центра 
Milknews, в 2017 г. в России самым попу-
лярным мясом стала птица,  объем потре-
бления на душу населения достиг 34 кг, 
годом ранее этот показатель составлял 
32,2 кг. С 2013 г. уровень потребления 
вырос на 13%.

Куриный фарш – востребованный 
полуфабрикат, который используется 
для изготовления многих кулинарных 
изделий. Доля куриного фарша состав-
ляет 65% от общей емкости националь-
ного рынка фарша из мяса птицы. Его 
поставляют по импорту, а также произ-
водят в России из отечественного и им-
портного сырья.

Одним из возможных вариантов про-
дукции под торговым названием «кури-
ный фарш» может выступать куриное 
мясо механической обвалки. Помимо ор-
ганолептических и физико-химических 
показателей, мясо механической обвалки 
отличается от исходного сырья повы-
шенным риском контаминации микроор-
ганизмами вследствие высокой степени 
измельчения и других особенностей тех-
нологии получения этого продукта. На 
сохранность свойств мяса механической 
обвалки при хранении влияют четыре 
главных фактора: повышенное содержа-
ние гемовых пигментов (катализаторы 
окислительных процессов), полинена-
сыщенные жирные кислоты (окисление 
кислот), содержание костного мозга в 
мясе механической обвалки и обсемене-
ние микроорганизмами [1, 2, 5, 7].

Нарушение условий получения, пе-
реработки и хранения сырья становит-
ся причиной интенсивного накопления 
широкого спектра условно-патогенной 
и патогенной микробиоты, среди кото-
рой, возможно, присутствуют наиболее 
опасные возбудители пищевых токси-
коинфекций, в том числе сальмонеллы 
и листерии. Сальмонеллез регистриру-
ют практически во всех странах мира, 
в том числе и высокоразвитых. Так, в 
Российской Федерации в 2008 г. саль-
монеллезом заболели 82 тыс. человек. 
Экономический ущерб от сальмонеллеза 
значителен, в некоторых странах он до-
стигает до 1 млрд долларов в год.

Многие возбудители токсикоинфек-
ций широко распространены в природе – 
в почве, воде, на растениях и у животных, 
и могут попасть на перерабатывающие 
предприятия вместе с сырьем [3, 6, 7]. 
Некоторые из них чрезвычайно устойчи-
вы и способны выживать в течение дли-
тельного времени при воздействии высо-
ких и низких температур. 

Дальнейшая переработка контамини-
рованного мяса птицы чревата попада-
нием возбудителя в готовые продукты, 
обусловливая высокую степень риска за-
болевания для потребителя.

В связи с ростом использования ку-
риного фарша, мяса механической об-
валки и общим повышением спроса на 
мясо птицы одной из главных задач ве-
теринарно-санитарной экспертизы явля-
ется обеспечение качества и безопасно-
сти выпускаемой пищевой продукции, 
оценка стабильности ее микробиологи-
ческих показателей на всех этапах про-
изводства [3].
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Цель данной работы – изучить дей-
ствие различных бактериофагов на 
свойства куриного фарша и выявить ре-
зультаты их взаимодействия с контами-
нирующим агентом [4]. 

Материалы и методы
Объектом исследования служил кури-

ный фарш отечественного производителя 
(Московская обл.). В исследовании ис-
пользовали  коммерческие бактериофа-
ги: ФГУП «НПО Микроген», Минздрава 
России Москва: колипротейный бакте-
риофаг, пиобактериофаг комплексный, 
Интести®-бактериофаг, стафилококковый 
бактериофаг. В качестве тест-штаммов 
были использованы пять бактериальных 
культур – контаминантов мясной продук-
ции: Proteus vulgaris, E. coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmo-
nella enterica typhimurium. 

Органолептические свойства фарша 
определяли в соответствии с ГОСТ Р 
51944-2002 «Мясо птицы. Методы опре-
деления органолептических показателей, 
температуры и массы» [2, 6]. Титрование 
фага в мясо-пептонном бульоне (МПБ) 
и учет результатов проводили по мето-
ду Аппельмана [6]. Эффективность дей-
ствия бактериофага на чашках Петри с 
1,5%-м мясо-пептонным агаром (МПА) 
учитывали по наличию зон торможения 
роста тест-штаммов. Оптическую плот-
ность (ОП) культур определяли на фото-
колориметре КФК-3-01 «ЗОМЗ», кюветы 
с рабочим расстоянием между гранями 
5 мм, длина волны 540 нм. Контроль-
ный раствор – дистиллированная вода. 
При посевах образцов использовали оте-
чественные пластиковые и стеклянные 
чашки Петри, стеклянные пробирки, 
петли, термостат. Статистический анализ 
проводили с использованием параметри-
ческих критериев статистики.

Результаты исследований
и обсуждение

На первом этапе нашего исследова-
ния была испытана чувствительность 
выбранных бактериальных культур к 
указанным бактериальным фагам. Для 

этого применяли метод определения ли-
тической активности бактериофага по 
Аппельману. Сущность метода заклю-
чается в установлении максимального 
разведения бактериофага, в котором он 
проявляет свое литическое действие, т.е. 
отсутствует рост тест-штамма микроор-
ганизма [3, 5]. В ряд из семи стерильных 
пробирок одинакового диаметра налива-
ли по 4,5 мл МПБ. В первую пробирку 
вносили 0,5 мл испытуемого бактериофа-
га. Далее проводили последовательные 
10-кратные разведения, перенося отдель-
ными пипетками из пробирки в пробирку 
по 0,5 мл фага. Из последней пробирки 
0,5 мл смеси удаляли. Во все пробирки 
вносили по 0,1 мл заранее приготовлен-
ной 18-часовой бульонной культуры бак-
терий с калибровкой по ОСО мутности 
на 10 ед. Культуры бактерий выбирали 
в соответствии со специфичностью при-
меняемого бактериофага (рис. 1, табл. 1).

 Приготовленные пробирки со смесью 
бактериофага и культуры помещали в 
термостат при температуре 37°С. Резуль-
таты учитывали через 12 ч. 

Из проведенного опыта (табл. 2) мож-
но сделать вывод, что литическая актив-
ность бактериофага проявлялась в каж-
дом из случаев, различаясь лишь титром 
фага (от 10-4 до 10-7). Наибольшая актив-

Рис. 1. Зона лизиса колипротейного 
бактериофага на МПА с культурой 

P. vulgaris
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ность выявилась в смеси пиобактериофа-
га с культурой Pseudomonas aeruginosa: 
наблюдался полный лизис без помутне-
ния при встряхивании. Титр был более 
10-7. Эти данные согласуются с результа-
том определения ОП (табл. 3).

На втором этапе нашего исследова-
ния было изучено действия фагов при ис-
кусственной контаминации образцов фар-
ша микроорганизмами. С этой целью в 
стерильные пробирки вносили пять проб 
по 1 г исследуемого куриного фарша. По-
сле этого в каждую пробирку вносили по 
1 мл неразведенного исследуемого фага в 
соответствии с литической активностью 
на бактерии-контаминанте. Смесь хоро-
шо перемешивали и помещали на 2 ч в 
термостат при температуре 37°C для луч-
шего взаимодействия фага с продуктом. 
Через 2 ч в каждую из пробирок вносили 
по 0,1 мл тест-культуры, специфичной для 

Таблица 1
Характеристика использованных коммерческих бактериофагов 

и тест-культур пищевых патогенов

Испытуемый бактериофаг Тест-культура бактерий
Колипротейный бактериофаг, сер. Н 31 Proteus vulgaris 
Колипротейный бактериофаг, сер. Н 31 E. coli 
Пиобактериофаг, Н 27 Pseudomonas aeruginosa
Стафилококковый бактериофаг, сер. Н 54 Staphylococcus aureus 
Интести®-бактериофаг, сер. Н 68 Salmonella enterica typhimurium

Таблица 2 
Литическая активность коммерческих бактериофагов 
на бактериальных контаминантах мясной продукции

Испытуемый бактериофаг Тест-штамм Наличие видимого роста Титр фага

Колипротейный бактериофаг, сер. Н 31 E. coli Помутнение, начиная 
с 7-го разведения 10-6

Пиобактериофаг, сер. Н 27 Pseudomonas 
aeruginosa

Помутнение 
не наблюдалось >10-7

Стафилококковый бактериофаг, сер. Н 54 Staphylococcus 
aureus

Помутнение, начиная 
с 7-го разведения 10-6

Колипротейный бактериофаг, сер. Н 31 Proteus vulgaris Помутнение, начиная 
с 4-го разведения 10-3

Интести®-бактериофаг, сер. Н 68
Salmonella 

enterica 
typhimurium

Помутнение, начиная 
с 6-го разведения 10-5

каждого фага и стандартизованной, как 
указано при контроле титра фагов. Затем 
на поверхность подготовленных пяти ча-
шек с МПА, в каждую из которых предва-
рительно внесли по 0,1 мл бактериальной 
тест-культуры, помещали образцы конта-
минированного микроорганизмами фар-
ша. Для этого прокаленной калиброван-
ной на 2 мм бактериологической петлей 
брали фарш, пропитанный смесью фага с 
микроорганизмом, вносили его на чашку 
с соответствующей бактериальной куль-
турой и снова инкубировали в течение 
24 ч при температуре 37°C. Затем учиты-
вали эффект по наличию зон ингибиции 
тест-культур. Кроме того, по методу Ап-
пельмана делали 10-кратные разведения 
в МПБ этих инкубированных 2-часовых 
смесей фарша с тест-штаммами, выдер-
живали пробирки 24 ч при 37°C и учиты-
вали результат.
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Эксперименты показали (рис. 2), что 
бактериофаги лизируют внесенные клет-
ки культур-хозяев: вокруг кусочка фарша 
на газоне тест-штамма возникала зона 
торможения роста бактериального инди-
катора и присутствовало большое число 
негативных фаговых колоний. 

Учет влияния фага на бактерии-кон-
таминанты показал, что, в 1-й пробирке 
разведений смеси фаг–бактерия наблю-
дали помутнение из-за внесенного фар-
ша. Далее наблюдали лизис микроорга-

Рис. 2. Образцы куриного фарша 
с бактериофагами на МПА: 

а – контаминация колипротейный 
бактериофаг – E. coli; б – Интести®-

бактериофаг – контаминация 
Salmonella enterica typhimurium

а

б
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низмов до определенного разведения, 
которое считали титром фага (табл. 4).

Таблица 4
Активность бактериофагов при 
искусственной контаминации 

куриного фарша бактериальными 
культурами

Испытуемый 
бактериофаг

Тест-культура 
бактерий, вноси-

мая в МПБ

Титр 
фага

(в мм)
Колипротейный 
бактериофаг Proteus vulgaris >10-6

Колипротейный 
бактериофаг E. coli >10-6

Пиобактериофаг Pseudomonas 
aeruginosa >10-6

Стафилококко-
вый бактериофаг

Staphylococcus 
aureus >10-6

Интести®-
бактериофаг

Salmonella enterica 
typhimurium >10-6

Эти данные совпадают с показателя-
ми ОП, полученными через 24 ч инку-
бации при температуре 37°C на фотоко-
лориметре (табл. 5). Следует отметить, 
что титры фагов оказались минимум на 
один порядок выше, чем в контрольных 
пробирках. По-видимому, белковый суб-
страт фарша способствовал активному 
лизису внесенных бактерий. Следова-
тельно, выявленный эффект уничтоже-
ния можно считать антибактериальной 
защитой мясной продукции.

Оценка органолептических свойств 
смеси фарша с фагом по ГОСТ Р 51944-
2002 показала удовлетворительную сохран-
ность товарного вида и вкусовых качеств 
продукта. Что касается физико-химических 
свойств фарша, то они фактически не от-
клонялись от установленных норм. 

По-видимому, различные специфич-
ные коммерческие бактериофаги могут 
быть профилактическим фактором, за-
щищающим куриный фарш от инфициро-
вания микроорганизмами. Прежде всего 
это касается мяса механической обвалки, 
которое из-за освобождающихся при се-
парации липидов костного мозга и других 
технологических особенностей наиболее 
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подвержен окислению и контаминации 
микроорганизмами в короткие сроки. 

Выводы
Таким образом, с целью повышения 

сроков годности с сохранением товар-
ного вида фарша из куриного мяса при 

использовании коммерческих бактерио-
фагов показано эффективное подавление 
бактерий-контаминантов. Однако целе-
сообразно проведение новых исследова-
ний взаимодействия бактериофагов со 
смешанным набором микробиоты, инфи-
цирующей куриный фарш.
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В последнее время все больше людей уделяет внимание здоровому образу 
жизни, в том и числе и питанию, отдавая при этом предпочтение натураль-
ным продуктам. Одним из таких продуктов является мед. Химический состав 
меда очень богат: в него входят легкоусвояемые углеводы, аминокислоты, 
ферменты, минеральные вещества, витамины, органические кислоты, обу-
словливающие его питательные, диетические и лечебные свойства.

В статье авторами проведен анализ состояния производства меда в стра-
не, отражена доля импорта в объеме рынка и доля экспорта в объеме произ-
водства, изучены основные факторы, влияющие на рынок меда. На основе 
результатов проведенных исследований меда из различных регионов Россий-
ской Федерации и требований международного законодательства в отноше-
нии безопасности продукта авторами разработаны предложения по повыше-
нию конкурентоспособности продукции пчеловодства как на отечественных, 
так и на зарубежных рынках.

Ключевые слова: мед, антибиотики, пчеловодство, идентификация и учет 
пчелосемей, прослеживаемость.
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Recently, more and more people are paying attention to healthy lifestyle, in-
cluding nutrition, giving preference to natural products. One of these products is 
honey. The chemical composition of honey is represented by a large number of nu-
trients: easily digestible carbohydrates, amino acids, enzymes, minerals, vitamins, 
organic acids, causing its nutritional, dietary¬, and medicinal properties.

In the article, the authors analyzed the state of honey production in the country, 
reflected the share of imports in the market and the share of exports in produc-
tion, the main factors affecting the honey market are investigated. Based on the 
results of studies of honey from different regions of the Russian Federation and the 
requirements of international legislation on product safety, the authors have devel-
oped proposals to improve the competitiveness of hive products, both in domestic 
and foreign markets.

Keywords: honey, antibiotics, beekeeping, identification and accounting of bee 
colonies, traceability.

Введение
Пчеловодство – одна из отраслей 

сельского хозяйства Российской Федера-
ции, обеспечивающая население страны 
ценными продуктами. Более того, благо-
даря своим диетическим, лечебно-про-
филактическим свойствам продукция 
пчеловодства нашла широкое примене-
ние в пищевой промышленности, меди-
цине, косметологии.

По данным Росстата, производ-
ство меда в России за 2018 г. составило 
65 678,3 т: лидирующее положение при-
надлежит Приволжскому и Центрально-
му федеральным округам – на их долю 
приходится более половины полученно-
го объема меда.

Россия полностью удовлетворяет 
спрос населения за счет собственного 
производства меда в фермерско-приуса-
дебных хозяйствах и промышленных па-
секах, что способствовало решению про-
блемы замещения импорта. Импорт меда 
с 2012 по 2017 г. сократился по объему 
в 20 раз и в настоящее время доля им-
портного меда в объеме его потребления 
в России составляет 0,2%. Кроме сниже-
ния импорта меда значительно снизился 
и его экспорт. За период с 2014–2018 гг. 
объем экспорта российского меда со-
кратился в 2 раза. Одной из причин 
снижения экспорта меда является несо-

ответствие качества российского меда 
международным стандартам: наличие в 
нем антибиотиков и других «загрязните-
лей» вследствие широкого применения в 
сельском хозяйстве пестицидов, химиче-
ских удобрений и ветеринарных препа-
ратов для лечения пчел [3].

В странах Европейского союза в меде 
определяют остаточные количества хлор-
амфеникола, нитрофуранов, нитроимида-
зола, тетрациклина, хлортетрациклина, 
окситетрациклина, сульфатиазола, суль-
фаниламида, сульфизомидина, сульфаце-
тамида, хинолонов – для них не установ-
лены максимально допустимые уровни, 
в России мед подлежит исследованию на 
левомицетин и антибиотики тетрацикли-
новой группы [4, 6–8].

В настоящее время на территории Рос-
сийской Федерации насчитывается более 
20 болезней пчел, в перечень карантинных 
и особо опасных болезней животных вне-
сены: акарапидоз, американский гнилец, 
вирусный паралич, европейский гнилец, 
мешотчатый расплод [5]. Некоторые бо-
лезни пчел имеют сезонную зависимость 
и могут возникать при недостатке корма, 
резких изменениях погодных условий.

 Для стимулирования пчелиных се-
мей, профилактики и борьбы с болезнями 
пчел широко используют антибиотики, и 
зачастую необоснованное их примене-
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ние, превышение предусмотренных доз 
препаратов, несоблюдение сроков вы-
ведения, отсутствие необходимого кон-
троля приводят к накоплению остатков 
лекарственных препаратов в меде.

Продолжительность сохранения анти-
биотика в меде зависит от его природы, 
происхождения, характера взаимодей-
ствия с компонентами продукта, в част-
ности с моно- и дисахаридами. Отдель-
ные антибиотики сохраняются в товарном 
меде более трех лет [1].

Ежедневное потребление такого про-
дукта может оказать негативное воздей-
ствие на организм человека, в том числе 
вызвать привыкание к антибиотикам, что 
повлечет за собой появление антибиоти-
корезистентностных штаммов бактерий. 
По данным ВОЗ, резистентность бакте-
рий к антибиотикам является одной из 
главных угроз человечеству. Согласно 
отчету Глобальной системы по надзору 
за устойчивостью к противомикробным 
препаратам (GLASS) ВОЗ только за по-
следний год около 500 тыс. человек с по-
дозрением на бактериальную инфекцию 
в 22 странах столкнулись с устойчиво-
стью к антибиотикам [9].

Кроме того, остаточные количества 
антибиотиков в продукте могут вызвать 
аллергические реакции и нарушить ба-
ланс кишечной микрофлоры [2]. 

Цель исследования – провести вете-
ринарно-санитарную оценку меда, реа-
лизуемого на выставках-ярмарках Мо-
сквы, на наличие остаточных количеств 
левомицетина и тетрациклина. 

Материалы и методы
В качестве материала исследова-

ния использовали пробы меда из Цен-
трального, Южного и Приволжского 
федеральных округов Российской Фе-
дерации, реализуемого на выставках-
ярмарках «Гостиный двор» и «Коло-
менское» г. Москвы. Для исследования 
из каждого федерального округа было 
выбрано по три вида меда: разнотравье, 
липовый и акациевый как самые часто 
встречающиеся в продаже и пользую-
щиеся большим спросом у потребителя. 

Пробы были пронумерованы следую-
щим образом: 1 – разнотравье; 2 – липо-
вый; 3 – акациевый. Всего по каждому 
региону было исследовано 15 проб.

Остаточные количества антибиоти-
ков в меде определяли методом ВЭЖХ. 
Экстракцию антибиотиков проводили 
этилацетатом: левомицетина – из вод-
ного раствора меда, тетрациклина – из 
раствора меда в 0,1 н растворе хлори-
стоводородной (соляной) кислоты. Для 
очистки экстрактов и концентрирования 
использовали цеолит. Сорбент предвари-
тельно кипятили в этаноле и промывали 
дистиллированной водой до получения 
прозрачных смывов, не поглощающих 
в УФ-области спектра. ВЭЖХ-анализ 
проводили на жидкостном хроматогра-
фе Shimadzu LС-20 Prominence (Япо-
ния) с УФ-детектором, длина волны: 
286 нм (для определения левомицети-
на), 356 нм и 275 нм (для определения 
тетрациклина). Колонка ODS-С18 Water 
(4,6×150 мм). Подвижные фазы: ацето-
нитрил – вода (в объемном соотношении 
20:80), ацетонитрил – вода (в объемном 
соотношении 30:70) с добавлением 0,6% 
ортофосфорной кислоты (при опреде-
лении тетрациклина). Наличие левоми-
цетина определяли в режиме градиента 
скорости потока подвижной фазы: с 0,1 
до 5 мин скорость с 0,5 мл/мин, с 5 мин – 
1 мл/мин, тетрациклина – в режиме изо-
кратического элюирования при скорости 
потока 0,5 мл/мин.

Полученные результаты обрабатыва-
ли по общепринятым методикам вариа-
ционной статистики с использованием 
персонального компьютера.

При исследовании меда на натураль-
ность и фальсификацию были использо-
ваны методики, описанные в Правилах 
ветеринарно-санитарной экспертизы меда 
при продаже на рынках, ГОСТ Р «54386-
2011 Мед. Методы определения активно-
сти сахарозы, диастазного числа, нерас-
творимого вещества».

Мед исследовали на соответствие 
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопас-
ности пищевой продукции» и СанПин 
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требова-
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ния к безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов».

Работа выполнена на кафедре «Вете-
ринарно-санитарная экспертиза и биоло-
гическая безопасность» ФГБОУ ВО «Мо-
сковский государственный университет 
пищевых производств» и в лаборатории 
пептидных иммуногенов ФГБУ «ГНЦ 
Институт иммунологии» ФМБА России.

Результаты исследований 
и обсуждение

С древнейших времен мед считается 
одним из уникальных продуктов питания, 
сочетающим в своем составе почти все 
химические элементы, необходимые для 
нормального функционирования чело-
веческого организма. И мед может быть 
полезным лишь в том случае, если он на-
туральный и доброкачественный.

Чтобы подтвердить натуральность 
меда и выявить фальсификацию, была 
дана органолептическая оценка и прове-
дены физико-химические исследования. 
В ходе исследований установлено, что 
все образцы соответствовали требовани-
ям стандартов к натуральному меду. Про-
дукт имел приятный аромат и сладкий, 
слегка терпкий вкус, без посторонних 
привкусов и запахов, естественный цвет. 
Кристаллизация отмечена в разной сте-
пени, расслаивания не наблюдалось. Об-
щая кислотность находилась в пределах 
от 1,5 до 3,5 ед.; диастазное число – от 
5,0 до 23,8 ед. Готе. Массовая доля влаги 
в исследуемых образцах не превышала 
21%. Примесей муки, крахмала, сахар-
ной патоки не выявлено.

Результаты исследования меда на на-
личие остаточных количеств антибиоти-
ков представлены в таблице 1.

Таблица 1
Концентрация (мг/кг) остаточных количеств антибиотиков в меде 

Показатель
МДУ Регионы получения проб (федеральный округ)

Центральный Южный Приволжский
СанПин, мг/кг ТР ТС, мг/кг 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Левомицетин Не опред. Не допуска-
ется Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о 0,051± 

0,002 Н/о Н/о Н/о

Тетрациклин Не более 0,01 
мг/кг То же Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о

Примечание: Н/о – не обнаружено; 1 – разнотравье; 2 – липовый; 3 – акациевый мед.

Как видно из данных таблицы 1, оста-
точные количества левомицетина вы-
явлены в образцах акациевого меда из 
Южного федерального округа, их значе-
ния превышают предельно-допустимый 
уровень. В остальных образцах не было 
обнаружено остаточных количеств анти-
биотиков на уровне чувствительности 
прибора. Из этого можно сделать вывод, 
что на выставках-ярмарках не весь мед 
контролируется должным образом на со-
держание антибиотиков. 

Заключение
Производство и обеспечение населе-

ния качественными и безопасными про-

дуктами – одна из социально-значимых 
проблем, остро стоящая перед произво-
дителями во всем мире.

Анализируя нормативно-правовую 
базу Российской Федерации по вопросу 
качества продукции и результаты про-
веденных исследований, можно сказать, 
что в нашей стране в отношении продук-
ции пчеловодства разработаны и широко 
применяются методики, позволяющие 
определить натуральность и подлинность 
продукта. Что касается остаточных ко-
личеств антибиотиков, то необходимо на 
федеральном уровне расширять список 
их нормирования в меде, увеличивать 
бюджетное финансирование на научно-
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исследовательские разработки методик 
по их определению, субсидировать ин-
вестиционные кредиты на их внедрение, 
усиливать контроль за производителями 
и разработать меры по их привлечению к 
ответственности за производство и сбыт 
продукции, не соответствующей требова-
ниям нормативно-правовых документов. 
Вопрос безопасности поможет решить и 
введенная с 1 июля 2018 г. система обя-
зательной электронной ветеринарной 
сертификации, позволяющая сделать 
контроль продукции более прозрачным 
на всех этапах производства. Для обеспе-
чения функционирования электронной 
сертификации МСХ РФ разработан и рас-
смотрен Государственной думой в ходе 
Парламентских слушаний по ветеринар-
ной безопасности в марте 2019 г. проект 
национальной системы идентификации и 
учета животных в России. Согласно при-
казу МСХ РФ идентификации и учету на 
территории РФ подлежит 11 видов живот-
ных, в том числе и пчелы. Система пред-
усматривает в определенные сроки иден-
тификацию и учет пчелосемей как при 
роении на территории Российской Феде-
рации, так и при их ввозе; маркирование 
ульев – каждой пчелосемье будет при-

своен собственный идентификационный 
номер, внесенный в федеральную госу-
дарственную информационную систему 
в области ветеринарии. Это позволит не 
только вести учет пчел на территории 
Российской Федерации, но и обеспечит 
проведение мониторинга здоровья пче-
лосемей, поможет проследить за пере-
мещением пчелосемей и продукции пче-
ловодства внутри страны и при смене 
владельца. Система должна заработать 
до конца 2023 г., полностью обеспечив 
идентификацию и учет животных, подле-
жащих данной процедуре. На сегодняш-
ний день в качестве пилотного проекта 
система введена в 18 регионах странах: 
Башкортостане, Санкт-Петербурге, Са-
ратовской, Нижегородской, Ростовской 
и других областях. 

Таким образом, наличие системы 
учета и прослеживаемости подконтроль-
ных товаров обеспечит не только эпизо-
отическое благополучие и пищевую без-
опасность России, но и является одним 
из основных требований, предъявляе-
мых компетентными органами третьих 
стран при оценке системы контроля за 
экспортируемой продукцией животного 
происхождения.
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В статье представлены методы, используемые на территории Российской 
Федерации для контроля за остаточными количествами таких препаратов, 
как антибактериальные, кокцидиостатики, стимуляторы роста и другие ле-
карственные средства, которые могут быть использованы в составе кормов, 
как функциональные добавки и могут быть обнаружены в продукции убоя 
животных. Остаточные количества таких веществ недопустимы или нор-
мируются российским законодательством, имеют МДУ (максимально до-
пустимые уровни). Существуют различные группы методов, используемых 
в России для выявления препаратов этих групп, от микробиологического до 
биосенсорного, каждый из которых имеет как преимущества, так и недостат-
ки, которые кратко освещены в сравнительном аспекте. 
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The article presents the methods used in the territory of the Russian Federa-
tion to control the residual amounts of such drugs as antibacterial, coccidiostatics, 
growth promoters and other drugs that can be used in feed as a functional additive 
and can be found in the products of animal slaughter. Such residual amounts of 
substances are not allowed, or are regulated by the Russian legislation, have MRL 
(maximum permissible levels). There are different groups of methods used in the 
Russian Federation to identify these groups of drugs, from microbiological to bio-
sensor, each of which has both advantages and disadvantages, which are briefly 
consecrated in the comparative aspect. 

Keywords: veterinary expertise, products of animal origin, control methods, 
anthelmintic, antibiotics, feed additives.

Введение
В последнее годы все чаще поднимает-

ся вопрос о наличии в продаже продукции 
животного происхождения от недобросо-
вестных производителей, содержащей 
остаточные количества ветеринарных 
препаратов различных групп, которые 
использует не только для лечения и про-
филактики заболеваний. Некоторые пре-
параты входят в состав кормовых добавок 
животным для повышения прироста и 
массы тела, повышения качества шерсти, 
увеличения яйценоскости и т.д. Так, на-
пример, в нашей стране запрещено приме-
нять корма с кокцидиостатиками курам-
несушкам: их необходимо исключать из 
рационов за 2 нед до начала яйцекладки. 
Но в ряде случаев при дальнейшем мони-
торинге в мясе кур и в яйцах можно об-
наружить остаточные количества данных 
лекарственных препаратов. Для лечения 
и профилактики болезней рыб разрешает-
ся применять препараты кормового био-
мицина и кормогризина, вырабатываемые 
промышленным способом.

Контролирующие ветеринарные ор-
ганизации в разных округах России об-
наруживают антибиотики и сульфанил-
амидные препараты, кокцидиостатики, 
антигельментики, гормоны роста и др,, 
при том что наличие некоторых из этих 
веществ вообще не допускается по зако-
нодательству, а остальные, к сожалению, 

нормируются на минимальный уровень. 
Установить абсолютный запрет на со-
держание токсикантов в продукции убоя 
непросто, потому что эти требования 
должны быть прописаны в технических 
регламентах Таможенного союза и, как 
любой установленный норматив, долж-
ны быть научно обоснованны, оценены и 
закреплены в документах [1].

Вступление России во Всемирную 
торговую организацию требует от изго-
товителей соблюдения при производстве 
продукции не только требований к без-
опасности товаров, которые отражены в 
ТР ТС 021/2011, но и в международных 
стандартах и Директивах. Основные 
принципы мониторинга остатков загряз-
няющих веществ в пищевых продуктах 
животного происхождения определены в 
Директиве Совета 96/23 ЕС [2–4]. 

Достаточно много препаратов подле-
жат регистрации и внесению в государ-
ственный реестр лекарственных средств 
для ветеринарного применения и раз-
решены к применению продуктивным 
животным, являющимся источником 
продовольственного сырья животного 
происхождения. 

Даже остаточные количества токсикан-
тов в продуктах убоя могут вызывать мно-
жество побочных эффектов у конечного 
потребителя продукции. Это аллергенное, 
нефротоксическое, мутагенное, канцеро-
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генное, тератогенное действие, нарушение 
обмена веществ, снижение иммунитета и 
др. Так, например, стрептомицин оказыва-
ет токсическое действие на центральную 
и периферическую нервную систему, те-
трациклин вызывает изменение состава 
крови, повреждение паренхимы печени 
и токсикоз нервной системы. Кроме того, 
появляются резистентные штаммы бакте-
рий. К тому же, даже термическая обра-
ботка не разрушает эти препараты [5]. Все 
это обозначает, что необходимо иметь со-
временные чувствительные методы опре-
деления остаточных количеств токсикан-
тов в пищевых продуктах. 

Существует много различных мето-
дов выявления остаточных количеств 
токсикантов в продуктах убоя. Так, био-
логические методы обнаруживают кле-
точные ответы на аналиты (торможение 
роста бактерий, клеточный эффект). 
Группа биохимических методов обна-
руживает химический состав биологи-
ческих материалов. Физико-химические 
методы различают химическую струк-
туру и молекулярные характеристики 
токсикантов путем разделения молекул 
(например, тонкослойная, газовая или 
жидкостная хроматография) и обнару-
жения сигналов, относящихся к молеку-
лярным характеристикам. Иммунологи-
ческие методы исследования основаны 
на специфическом взаимодействии анти-
генов и антител. Используются для ла-
бораторной диагностики инфекционных 
и паразитарных болезней, определения 
групп крови, тканевых и опухолевых ан-
тигенов, видовой принадлежности белка, 
распознавания аллергии и аутоиммун-
ных болезней, беременности, гормональ-
ных нарушений, а также в научно-иссле-
довательской работе. 

По степени количественного определе-
ния токсикантов методы разделяются на:

• качественные методы (когда ответ 
получают как «да–нет», без указания ко-
личества предполагаемого определяемо-
го вещества);

• полуколичественные методы (дают 
только примерное количество определяе-
мого вещества);

• количественные методы (выдают 
показатели уровней токсикантов в число-
вом виде с высокой точностью).

В настоящее время в России применя-
ются микробиологические методы, которые 
не всегда объективны и воспроизводимы. 

Официально анализ проводят по 
ГОСТ 31903-2012 и «Методическим 
указаниям по определению остаточных 
количеств антибиотиков в продуктах жи-
вотноводства» [6, 7].

Они основаны на подавлении анти-
биотиками дегидрогеназной активности 
тест-культур в жидкой питательной среде. 
Дегидрогеназы – ферменты, активирую-
щие процессы дыхания в живой клетке. 
Повреждение дегидрогеназ приводит к на-
рушению окислительно-восстановитель-
ных процессов и гибели клетки. Высокая 
чувствительность этих ферментов к небла-
гоприятным воздействиям использована 
для выявления повреждающего действия 
антибиотика на различные тест-культуры 
(B. subtilis var. 6633, Micrococcus luteum 
АТСС 9341 и др.). Суть методов заключа-
ется в способности клеток тест-культур 
восстанавливать метиленовый синий в 
анаэробных условиях. Если антибио-
тик оказывает цитотоксическое действие, 
клетки тест-культур лишаются такой воз-
можности и метиленовый синий не восста-
навливается. Метиленовый синий играет в 
этой системе одновременно роль акцепто-
ра водорода и индикатора, позволяющего 
судить о повреждающем действии анти-
биотиков на клеточные дегидрогеназы за 
определенный отрезок времени. Методика 
может быть осуществлена как в качествен-
ном, так и в количественном варианте, при 
этом при подсчете концентрации выявлен-
ного загрязнителя используют традици-
онный принцип, позволяющий получить 
результаты без построения стандартной 
кривой или расчета по таблицам активно-
сти антибиотика [6, 7]. 

К недостаткам данного метода следу-
ет отнести низкую чувствительность, уз-
кий спектр определяемых антибиотиков, 
сложности при работе с тест-культурами 
(необходимость постоянного пересева 
и контроля «рабочей дозы» и др.) [8]. В 
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связи с этим значительное число данных 
о количественном содержании антибио-
тиков в мясе, полученных в микробио-
логических лабораториях, не может быть 
полностью объективным.

Существует большое число экспресс 
тест-систем различных производителей. 
Например, среди ускоренных методов 
определения остаточных количеств анти-
бактериальных веществ практический ин-
терес представляет микробиологический 
метод на основе тест-системы Premi®Test 
(производство R-Biopharm AG, Германия), 
который позволяет обнаруживать анти-
бактериальные вещества в мясе и рыбе. 
Сущность метода заключается в том, что 
каждая пробирка тест-системы содержит 
твердую агаровую питательную среду, 
стандартное количество спор бактерий и 
цветной индикатор бромокрезол. В про-
цессе инкубации при температуре 64°С 
споры прорастают. Если антимикробных 
веществ нет, бактерии размножаются и 
выделяют кислоту. При этом изменяется 
цвет индикатора: в кислой среде он стано-
вится желтым. При наличии в анализируе-
мом образце антибиотика в концентрации, 
превышающей минимально обнаруживае-
мую, рост бактерий подавляется, реакция 
среды остается близкой к нейтральной и 
бромокрезол придает содержимому ампу-
лы фиолетовый цвет [9, 10]. 

Иммуноферментный анализ – это 
способ качественного или количественного 
определения концентрации антибактери-
альных веществ, в основе которого лежит 
специфическая реакция «антиген–антите-
ло». Образовавшейся комплекс выявляют с 
использованием фермента в качестве метки 
для регистрации сигнала. При этом к носи-
телю с иммобилизованными антителами 
добавляют раствор, содержащий анализи-
руемый антиген. В процессе инкубации на 
первой стадии на твердой фазе образуется 
комплекс антиген–антитело. Затем носи-
тель отмывают от несвязавшихся компо-
нентов и добавляют меченные ферментом 
специфические антитела. После вторичной 
инкубации и удаления избытка конъюгата 
антител с ферментом определяют фермен-
тативную активность носителя, которая 

пропорциональна начальной концентра-
ции исследуемого антигена. Чаще всего 
на практике используются три варианта 
твердофазного иммуноанализа: непрямой 
иммуноанализ, прямой иммуноанализ и 
иммуноанализ сэндвич-типа. 

В Российской Федерации утвержде-
ны и используются в практике несколь-
ко ГОСТов: ГОСТ 33634-2015, ГОСТ 
33615-2015, а также Методические ука-
зания МУ 5-1-1/1005 и МУ 5-1-14/1005 с 
использованием тест-системы Ridascreen 
и другие официальные документы [11–
15]. Есть также утвержденное «Мето-
дическое пособие по количественному 
определению стимулятора роста – ракто-
памина в мясе и печени на основе метода 
иммуноферментного анализа» [16, 17]. 

Недостатком метода является то, что 
на каждый токсикант требуется свой 
тест-набор. В то же время ИФА облада-
ет некоторыми преимуществами перед 
хроматографическими методами, позво-
ляя быстро и достаточно дешево анали-
зировать большое число проб и является 
высокочувствительным избирательным 
методом [15, 18]. 

Одним из наиболее надежных и эф-
фективных методов контроля содержания 
остаточных количеств различных токси-
кантов считается высокоэффективная 
жидкостная хроматография (ВЭЖХ), 
называемая также жидкостной хромато-
графией высокого давления – аналитиче-
ский вариант классической колоночной 
хроматографии в приборном исполнении. 
ВЭЖХ позволяет проводить одновремен-
но разделение сложных проб на компо-
ненты, их детектирование с последую-
щим измерением концентрации одного 
или нескольких соединений (в зависимо-
сти от конкретных аналитических задач и 
наличия стандартных образцов) [19].

В нашей стране для определения раз-
личных групп токсикантов в продуктах 
убоя животных разработаны огромное 
количество ГОСТов и МУ. Например, сле-
дующие документы: ГОСТ 31694—2012, 
ГОСТ Р 54518-201, ГОСТ Р 53601-2009, 
ГОСТ Р 53992-2010, ГОСТ 32834-2014, 
МУ А-1/044, МУ А-1/045 и т.д. [20-26].
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Преимуществом метода является его 
высокая чувствительность, он позволяет 
определить в количественном эквивален-
те очень широкий спектр токсикантов в 
продуктах убоя животных. К недостатку 
данного метода следует отнести необхо-
димость обучения персонала, высокую 
стоимость оборудования, сложность и 
длительность анализа. При этом опреде-
ляется всего один показатель, что не по-
зволяет проводить скрининговый анализ 
большого числа проб [27, 28]. 

Биосенсорные методы. Компания 
Randox Food Diagnostics представляет 
единственный в мире количественный 
скрининг-анализатор остатков препара-
тов, работающий сразу с несколькими ана-
литами, – Evidence Investigator. В одном 
образце одновременно можно выявить 
остаточные количества сразу несколь-
ких токсикантов. Эта методика позволяет 
определять огромный спектр остаточных 
количество антибиотиков, кокцидиоста-
тиков, антигельминтных препаратов, гор-
монов роста и других лекарственных пре-
паратов. В основе иммуномикрочиповой 
технологии Randox® Biochip лежит конку-
рентный хемилюминесцентный иммуно-
анализ. Повышение концентрации анали-
зируемого вещества в образце приводит к 
уменьшению связывания антигенов, поме-
ченных пероксидазой хрена, и это в итоге 
обусловливает снижение интенсивности 
хемилюминесценции. Световой сигнал, 
генерируемый каждой из тестовых зон 
биочипа, определяется при помощи циф-
рового изображения и сравнивается с ка-
либровочными данными. Концентрация 
аналита-токсиканта, присутствующего в 
образце, вычисляется на основании кали-
бровочной кривой. Регистрация конечного 
результата осуществляется с помощью хе-
милюминометра [29, 30]. 

В нашей стране существуют несколько 
официальных документов на этот метод – 
это ГОСТ 34285-2017 и целый ряд мето-
дических наставлений и пособий [31–33].

Недостатком метода является высокая 
стоимость прибора и комплектующих к 
набору. Преимуществами метода можно 

считать его высокую чувствительность 
(определяются остаточные количества 
аналитов в малом диапазоне – в микро-
граммах на 1 л или на 1 кг продукта), от-
носительную простоту проведения ана-
лиза; продолжительность анализа всего 
2…3 ч. Также следует отметить как несо-
мненное преимущество широкий обхват 
определения аналитов. Кроме того, дан-
ным методом можно определить содер-
жание некоторых редких токсикантов, 
например антибиотика дапсона.

Заключение
Потребности современного рын-

ка диктуют необходимость разработки 
методов, позволяющих количественно 
определять остаточные число лекар-
ственных препаратов, широко применяе-
мых в ветеринарной практике в составе 
кормов. Конечно, существует еще боль-
шое число ускоренных методик и тест-
наборов от российских и зарубежных 
производителей, которые сложно опи-
сать в одной статье. Главное, что с раз-
витием науки применение новейших 
методов позволяет с высокой точностью 
определять остаточные количества таких 
токсикантов, как антибиотики, коцидио-
статики, антигельминтики, стимуляторы 
роста, в продуктах убоя животных и ко-
нечной продукции. 

Работа выполнена в рамках Програм-
мы фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук 
на 2013–2020 гг., тема 0578-2019-0005 
«Разработать фундаментальные основы 
ветеринарно-санитарного благополучия, 
защиты здоровья животных, обеспече-
ния биологической и химической без-
опасности продукции животноводства, 
кормов и охраны окружающей среды», 
без привлечения дополнительных источ-
ников финансирования.

Регистрационный номер НИОКТР в 
ЦИТИС АААА-А19-119071690020-2.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.
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В статье представлены результаты производственной апробации режи-
мов и технологии дезинфекции производственных помещений и оборудова-
ния на птицефабриках направленными аэрозолями нового препарата анолит 
«Алокс».

Установлено, что разработанная технология эффективна и ее можно реко-
мендовать для ветеринарной практики.

По результатам исследований для ветеринарной практики разработана 
«Технология применения нового дезинфицирующего средства «АЛОКС» для 
дезинфекции объектов ветеринарного надзора».
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The article presents the results of industrial testing of the modes and technology 
of disinfection of industrial premises and equipment at poultry farms with directed 
aerosols of the new preparation anolyte «Alox».

It has been established that the developed technology is efficient and can be 
recommended for veterinary practice.

According to the results of the research for veterinary practice has been devel-
oped «The technology of application of the new disinfectant «ALOX» for disinfec-
tion of objects of veterinary supervision».

Keywords: directed aerosols, disinfection technology, production approbation, 
preparation, efficiency.

Введение
При создании новых, высокоэффек-

тивных и экологически безопасных пре-
паратов в нашей стране перспективным 
является использование в ветеринарной 
практике электроактивированных рас-
творов [1, 2, 4, 8,13–15]. 

Из электроактивированных растворов 
для дезинфекции и лечения в медицине и 
ветеринарии используется нейтральный 
анолит АНК [3, 4, 6, 7, 9–11, 13, 16].

Дезинфицирующее средство анолит 
«Алокс» обладает широким спектром 
антимикробного действия в отношении 
грамположительных и грамотрицатель-
ных бактерий (в том числе микобактерий 
туберкулеза), вирусов, грибов и споро-
вых форм микроорганизмов. 

Анолит «Алокс» представляет собой 
бесцветную прозрачную жидкость со 
слабым специфическим запахом окси-
дантов и надуксусной кислоты.

Водный раствор активно действую-
щих веществ  (хлоркислородных и ги-
дропероксидных метастабильных соеди-
нений, надуксусной кислоты)  и хлорида 
натрия. Суммарная концентрация рас-
творенных веществ от 1 до 2 г/л. 

Анолит «Алокс» готовят путем вве-
дения 1 объемного процента этилового 
спирта в анолит АНК с концентрацией 
оксидантов 500 мг/л, полученный на 
установке типа СТЭЛ-АНК, с последу-
ющим растворением этилового спирта 
в объеме анолита АНК посредством пе-
ремешивания в течение 1 мин. Приме-
няется в течение 6 ч с момента приго-
товления, но не ранее 10 мин с момента 
ввода спирта.

Режимы и технология дезинфекции 
животноводческих, птицеводческих и 
звероводческих помещений направлен-
ными аэрозолями анолита «Алокс» в 
производственных условиях до настоя-
щего времени не разработаны.

Учитывая это, в задачи наших иссле-
дований входило: разработать режимы 
и технологию аэрозольной дезинфекции 
ветсанобъектов новым препаратом анолит 
«Алокс» в производственных условиях.

Материалы и методы
Производственные опыты по апроба-

ции режимов и технологии дезинфекции 
направленными аэрозолями анолита 
«Алокс» проведены на ветсанобъектах 
ФГУП ППЗ «Кучинский» Московской 
области, а также в помещениях вивария 
для содержания лабораторных и сель-
скохозяйственных животных (телята, 
овцы, свиньи).

Указанные объекты были подвергну-
ты очистке и мойке. После подготовки 
помещений ветсанобъекты были под-
вергнуты дезинфекции направленными 
аэрозолями препарата «Алокс» с содер-
жанием активного хлора 500 мг/л, мине-
рализацией 0,1…0,2%, pH 6,0 с помощью 
аэрозольной установки «Унигрин» из 
расчета 200 мл/м2  площади помещения. 
Экспозиция составляла 24 ч. 

До дезинфекции и по истечении экс-
позиции с поверхностей брали смывы и 
высевали на МПА, солевой МПА, сре-
ды Эндо и Чапека. Посевы выращивали 
в термостате при температуре 37ºС для 
МПА, солевого МПА и среды Эндо в те-
чение 24…48 ч, а на среде Чапека – при 
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22…25ºС в течение 5 сут. После этого 
учитывали результаты посевов. 

Работу осуществляли в соответствии 
с «Правилами проведения дезинфекции 
и дезинвазии объектов государственного 
и ветеринарного  надзора» (2002).

Результаты исследований
и обсуждение

Результаты комиссионных опытов 
по изучению эффективности режимов и 
технологии дезинфекции направленны-
ми аэрозолями препарата «Алокс» по-
верхностей в помещениях для содержа-
ния лабораторных животных приведены 
в таблице 1.

Из данных, представленных в табли-
це 1, видно, что до дезинфекции все по-
верхности в помещениях для содержания 
лабораторных животных были сильно 
обсеменены микрофлорой.

Таблица 1
Эффективность режимов 

дезинфекции поверхностей 
в помещениях для содержания 

лабораторных животных 
направленными аэрозолями  

препарата «Алокс»

Места 
взятия 

смывов

Результаты исследований 
на средах

МПА солевой 
МПА Эндо Чапека

До дезинфекции
Стена + + + +
Пол + + + +
Стол + + + +
Шкаф + + + +
Клетка + + + +

После дезинфекции
Стена – – – –
Пол – – – –
Стол – – – –
Шкаф – – – –
Клетка – – – –

Примечание: (+) – рост микроорганизмов име-
ется; (–) –  рост отсутствует.

После дезинфекции поверхностей 
направленными аэрозолями препарата 
«Алокс» в дозе 0,2 л/м2 и экспозиции 24 ч 
вся микрофлора была инактивирована, что 
свидетельствует о высокой эффективно-
сти режимов и технологии дезинфекции.

Результаты опытов по изучению эф-
фективности режимов дезинфекции на-
правленными аэрозолями препарата 
«Алокс» поверхностей и оборудования 
в помещениях для содержания сельско-
хозяйственных животных (телята, овцы, 
свиньи) приведены в таблице 2.

Таблица 2
Эффективность режимов 
дезинфекции помещений 

для содержания сельскохозяйствен-
ных животных направленными 

аэрозолями  препарата «Алокс»

Места 
взятия 

смывов

Результаты исследований 
на средах

МПА солевой 
МПА Эндо Чапека

До дезинфекции
Стена + + – +
Пол + + + +
Стол + + + –
Емкость + + – –

После дезинфекции
Стена – – – –
Пол – – – –
Стол – – – –
Емкость – – – –

Примечание: (+) – рост микроорганизмов име-
ется; (–) –  рост отсутствует.

Было установлено, что все поверх-
ности в помещениях для содержания 
сельскохозяйственных животных до де-
зинфекции были обсеменены общей ми-
крофлорой и стафилококками. Кишечной 
палочкой в помещении были обсеменены 
поверхности полов и столов, а грибами – 
стен и полов. 

Из данных таблицы 2 следует, что по-
сле дезинфекции всех поверхностей по-
мещений и оборудования направленны-
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ми аэрозолями препарата «Алокс» в дозе 
200 мл/м2 и экспозиции 24 ч микрофлора 
и грибы были полностью инактивирова-
ны, что свидетельствует о высокой эф-
фективности используемого препарата. 

Результаты опытов по изучению эф-
фективности режимов и технологии де-
зинфекции поверхностей и оборудова-
ния в птичнике для выращивания цыплят 
1…140 сут приведены в таблице 3. 

Данные таблицы 3 свидетельствуют, 
что до дезинфекции все поверхности 
в птицеводческих помещениях были 
сильно обсеменены микрофлорой. По-
сле дезинфекции поверхностей направ-
ленными аэрозолями препарата анолит 
«Алокс» в дозе 0,2 л/м2 и экспозиции 

Таблица 3
Эффективность режимов 

дезинфекции поверхностей 
в птицеводческих помещениях  

анолитом «Алокс»

Места взятия 
смывов

Результаты исследований 
на средах

МПА солевой 
МПА Эндо Ча-

пека
До дезинфекции

Стена (бетон) + + + +
Пол (бетон) + + + +
Кормушка 
(пластик)

+ + + +

Поилка (пла-
стик)

+ + + +

Перегородка 
(металл)

+ + + +

После дезинфекции
Стена (бетон) – – – –
Пол (бетон) – – – –
Кормушка 
(пластик)

– – – –

Поилка (плас-
тик)

– – – –

Перегородка 
(металл)

– – – –

Примечание: (+) – рост микроорганизмов име-
ется; (–) –  рост отсутствует.

24 ч вся микрофлора была инактивиро-
вана, что позволяет судить о высокой 
эффективности режимов и технологии 
дезинфекции. 

В результате проведенных исследо-
ваний для ветеринарной практики нами 
разработаны «Режимы и технология 
применения нового препарата анолита 
«Алокс» для аэрозольной дезинфекции».

Заключение 
Производственными и комиссионны-

ми опытами, проведенными в виварии 
института и на птицефабрике, установ-
лено, что разработанные нами режимы 
дезинфекции объектов ветеринарного 
надзора направленными аэрозолями но-
вого экологически безопасного препара-
та анолита «Алокс» высокоэффективны. 

Установлено, что кишечные палочки, 
стафилококки и грибы на поверхностях 
помещений для содержания лабораторных 
и сельскохозяйственных животных полно-
стью инактивируются при расходе препа-
рата  «Алокс» 200 мл/м2 и экспозиции 24 ч.

По результатам исследований для вете-
ринарной практики разработана «Техно-
логия применения нового дезинфицирую-
щего средства «Алокс» для дезинфекции 
объектов ветеринарного надзора».

Научно-исследовательская работа, 
выполненная сотрудниками лаборатории 
ветеринарно-санитарных технологий, 
получила высокую оценку.

За разработку технологии приме-
нения дезинфицирующего средства 
«Алокс» Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федерации при под-
держке Правительства Москвы на 20-й 
Юбилейной выставке ВДНХ «Золотая 
осень-2018» наградило ВНИИВСГЭ – 
филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН Дипло-
мом и Серебряной медалью. 

Работа выполнена в рамках Програм-
мы фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук 
на 2013–2020 гг., тема 0578-2019-0005 
«Разработать фундаментальные основы 
ветеринарно-санитарного благополучия, 
защиты здоровья животных, обеспече-
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ния биологической и химической без-
опасности продукции животноводства, 
кормов и охраны окружающей среды», 
без привлечения дополнительных источ-
ников финансирования.

Регистрационный номер НИОКТР в 
ЦИТИС АААА-А19-119071690020-2.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.
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ИЗУЧЕНИЕ БАКТЕРИЦИДНОЙ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЙ 
АКТИВНОСТИ НОВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО 

ПРЕПАРАТА АНОЛИТ АНК СУПЕР
Прокопенко А.А., д-р вет. наук, главный научный сотрудник
Ваннер Н.Э., канд. вет. наук, старший научный сотрудник

Филипенкова Г.В., младший научный сотрудник
ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии – филиал 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. E-mail: vniivshe@mail.ru
Москва 123022, Российская Федерация

Цель работы – изучить бактерицидную и дезинфицирующую активность 
нового экологически безопасного препарата Анолит АНК Супер в лаборатор-
ных опытах. 

Установлено, что препарат обладает высокой бактерицидной и дезинфи-
цирующей активностью. Так, бактерицидная активность анолита в отноше-
нии бактерий E. coli (шт. 1257) и S. aureus (шт. 209-Р) составляет соответ-
ственно 0,0977 и 0,1953%.

Направленные аэрозоли препарата Анолит АНК Супер при расходе пре-
парата 0,15…0,3 л/м2 обеззараживают поверхности тест-объектов, контами-
нированные вегетативной и споровой микрофлорой за 3…24 ч.

Для ветеринарной практики разработана и утверждена «Технология де-
зинфекции объектов ветеринарного надзора направленными аэрозолями пре-
парата Анолит АНК Супер (Утв. РАН 23.11.2017г.).

Ключевые слова: бактерицидная, дезинфицирующая активность, препа-
рат Анолит АНК Супер, тест-объекты, контаминация, микроорганизмы, ре-
жимы, технология. 

STUDYING THE BACTERICIDAL AND DISINFECTING ACTIVITY OF THE NEW 
ENVIRONMENTALLY SAFE PREPARATION ANOLYTE ANK SUPER

Prokopenko A.A., Vanner N.E., Filipenkova G.V.
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology – 

Branch of Federal State Budget Scientific Institution «Federal Scientific 
Center – K. I. Skryabin, Ya. R. Kovalenko All-Russian Research Institute 

of Experimental Veterinary Medicine, Russian Academy of Sciences»
Moscow 123022, Russian Federation

The aim of the work is to study the bactericidal and disinfecting activity of 
the new environmentally safe preparation Anolyte ANK Super in laboratory ex-
periments.
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It is established that the preparation has a high bactericidal and disinfectant ac-
tivity. Thus, the bactericidal activity of the anolyte against bacteria E. coli (pc.1257) 
and S. aureus (pc. 209-P) is 0,0977 and 0,1953% respectively.

Directed aerosols of the preparation Anolyte ANK Super at a rate of 0,15...0,3 l/
m2 disinfect the surface of the test objects contaminated with vegetative and spore 
microflora for 3...24 hours.

For veterinary practice, “The technology of disinfection of objects of veterinary 
supervision by directed aerosols of the preparation Anolyte ANK Super (Approved 
by Russian Academy of Sciences in 23.11.2017) was developed and approved.

Keywords: bactericidal, disinfecting activity, preparation Anolyte ANK Super, 
test objects, contamination, microorganisms, modes, technology.

Введение
В условиях промышленного ведения 

животноводства и птицеводства с высо-
кой концентрацией поголовья на ограни-
ченных площадях идет постоянное нако-
пление патогенной и условно-патогенной 
микрофлоры [12]. Для защиты окружаю-
щей среды от вредных аэрозолей и профи-
лактики аэрогенных инфекций необходи-
ма разработка новых высокоэффективных 
экологически безопасных дезсредств. 

Важным направлением при создании 
экологически чистых дезинфектантов 
является использование в ветеринарной 
практике электроактивированных рас-
творов – нейтрального Анолита АНК и 
Анолита АНК Супер.

Эффективность применения электро-
активированных растворов для дезинфек-
ции в медицине и ветеринарной медицине 
показана в научных работах отечествен-
ных и зарубежных авторов [7, 13, 18].

Установлено, что нейтральный Ано-
лит АНК может использоваться для ле-
чения маститов у коров, кишечных ин-
фекций у новорожденных телят [8], в 
качестве дезинфицирующего средства 
для санитарной обработки предметов и 
инвентаря [8, 9], для дезинфекции влаж-
ным и аэрозольным методами производ-
ственных помещений и технологическо-
го оборудования в птицеводстве [1, 4, 15].

Преимуществами нейтрального Ано-
лита АНК в сравнении с применяемы-
ми в настоящее время дезинфектантами 
является экологическая чистота, низкая 
стоимость, высокая эффективность, низ-
кая токсичность, высокая антимикробная 

и спорицидная активность [2]. Препарат 
не оказывает кожно-резорбтивного и раз-
дражающего действия [14], не оставля-
ет следов после обработки [5], обладает 
низкой коррозионной активностью. Дан-
ные литературы свидетельствуют о целе-
сообразности применения нейтрального  
АНК для дезинфекции.

В настоящее время нами разработана 
технология применения нейтрального 
Анолита АНК для дезинфекции птице-
водческих помещений, инкубаторов, ин-
кубационных и выводных машин и др.

Режимы и технология дезинфекции 
животноводческих, птицеводческих и зве-
роводческих помещений Анолитом АНК 
Супер до настоящего времени не разработа-
ны. В связи с этим наша научно-исследова-
тельская работа по разработке технологии 
дезинфекции ветсанобъектов Анолитом  
АНК Супер является перспективной.

Учитывая изложенное, в задачи на-
ших исследований входило:

1) изучить бактерицидную актив-
ность нового экологически безопасного 
дезинфектанта Анолит АНК Супер;

2) исследовать дезинфицирующую ак-
тивность направленных аэрозолей нового 
препарата Анолит АНК Супер на микро-
организмах 1…4-й групп устойчивости в 
лабораторных опытах.

Материалы и методы
В лабораторных условиях опыты по 

изучению бактерицидной и дезинфици-
рующей активности новых дезсредств 
проводили согласно Методическим ука-
заниям  «О порядке испытания новых де-
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зинфицирующих средств для ветеринар-
ной практики (утв. ГУВ Госагропрома 
СССР 07.01.1987 г.).

Опыты проводили в герметизирован-
ных камерах объемом 8 и 30 м3.

В работе использовали тест-культуры 
E. coli, шт. 1257; S. aureus, шт. 209-P; Myco-
bacterium, шт. B-5; и споры B. cereus, шт. 96.

Бактерицидную активность нового 
дезпрепарата изучали в лабораторных 
опытах методом разведений. 

В качестве нового экологически чи-
стого препарата использовали Анолит 
АНК Супер. 

Концентрация микроорганизмов (E. coli 
и S. aureus) составляла 2∙109 микробных 
тел в 1 мл взвеси, а микобактерий и спор – 
1∙109/мл по оптическому стандарту мутно-
сти. Взвесь микроорганизмов и спор равно-
мерно наносили на тест-объекты из дерева, 
бетона и металла в дозе 1 мл на один тест-
объект площадью 100 см2.

Для определения влияния органиче-
ских загрязнителей на бактерицидную 
активность испытуемого дезсредства 
в качестве белковой защиты на тест-
объекты наносили по 0,3 г стерильного 
навоза крупного рогатого скота или сы-
воротку крови.

Тест-объекты размещали на полу гер-
метизированной камеры и закрепляли 
на стенах. 

Дезсредство Анолит АНК Супер на 
поверхности тест-объектов и камеры 
распыляли с помощью распылителя типа 
«Росинка» в виде направленных аэрозо-
лей в количестве 0,15…0,3 л/м2. Для ра-
боты использовали Анолит АНК Супер с 
pH 5,0, минерализацей 0,9 г/л, содержа-
нием активного хлора 700 мг/л. Экспози-
ция составила 3, 6 и 24 ч.

После окончания экспозиции с тест-
объектов брали смывы ватными тампо-
нами в пробирки со стерильной водой, 
далее выполняли посев смывов на пита-
тельные среды. 

В качестве питательных сред для 
культивирования микроорганизмов ис-
пользовали мясо-пептонный агар, соле-
вой МПА, среду Эндо и Левенштейна – 
Йенсена (ФАСТ-3л).

На МПА, солевом МПА и среде Эндо 
микроорганизмы выращивали в термо-
стате при температуре 37ºС в течение 
24…48 ч, а микобактерии – на среде 
ФАСТ-3л в течение 5…7 сут при тем-
пературе 22…25ºС. После выращивания 
учитывали результаты исследований.

Об эффективности дезинфекции су-
дили по наличию или отсутствию ро-
ста микроорганизмов в смывах, взятых 
с тест-объектов и поверхностей камеры 
после дезинфекции.

В качестве контроля служили смывы 
с тест-объектов до дезинфекции.

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты исследований бактери-
цидной активности препарата Анолит 
АНК Супер представлены в таблице 1.

Из данных таблицы 1 видно, что сред-
ство Анолит АНК Супер обладает вы-
сокой бактерицидной активностью в от-
ношении грамположительных (S. aureus) 
и грамотрицательных (E. coli) микроор-
ганизмов.

Таблица 1
Бактерицидная активность 

препарата Анолит АНК Супер 
в отношении E. coli, шт. 1257, 

и S. aureus, шт. 209-Р

Разведение
Бактерицидная активность, %

E. coli S. aureus
50 – –
25 – –

12,5 – –
6,25 – –
3,125 – –
1,5625 – –
0,7812 – –
0,3906 – –
0,1953 – +
0,0976 + +

Контроль + +
Примечание: (+) – рост имеется; (–) – рост от-
сутствует.
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Так, если принять средство Анолит 
АНК Супер  за 100%-е вещество, бакте-
рицидная активность его в отношении 
E. coli составляет 0,0977%, а в отноше-
нии S. aureus – 0,1953%. 

Результаты изучения дезинфициру-
ющей активности Анолита АНК Супер 
на тест-объектах, контаминированных 
E. coli, шт. 1257, представлены в таб-
лице 2. 

Таблица 2
Дезинфицирующая активность направленных аэрозолей препарата 

Анолит АНК Супер при обработке тест-объектов с белковой 
защитой, контаминированных бактериями E. coli, шт. 1257

Экспозиция, ч Расход препарата, мл/м2
Результаты дезинфекции тест-объектов

дерево бетон железо 
Контроль – + + +

3 150 – – –
6 150 – – – 

24 150 – – –
Примечание: (+) – рост микроорганизмов имеется; (–) – рост отсутствует.

Таблица 3
Дезинфицирующая активность направленных аэрозолей препарата 

Анолит АНК Супер при обработке тест-объектов с белковой 
защитой, контаминированных бактериями S. aureus, шт. 209-Р

Экспозиция, ч Расход препарата, мл/м2
Результаты дезинфекции тест-объектов

дерево бетон железо 
Контроль – + + +

3 200 + + +
6 200 – – – 
24 200 – – –

Примечание: (+) – рост микроорганизмов имеется; (–) – рост отсутствует.

Из данных таблицы 2 видно, что 
E. coli инактивируется направленными 
аэрозолями Анолита АНК Супер за 3 ч 
при расходе препарата 150 мл/м2.

Результаты трехкратных исследова-
ний дезинфицирующей активности Ано-
лита АНК Супер в отношении S. aureus 
представлены в таблице 3.

Данные таблицы 3 показывают, что 
бактерии S. aureus, шт. 209-Р, на всех тест-
объектах инактивируются за 6 ч при рас-
ходе препарата 200 мл/м2, что свидетель-
ствует о высокой эффективности режима 
и технологии применения Анолита.

Средние результаты трехкратных иссле-
дований по изучению дезинфицирующей 

активности направленных аэрозолей Ано-
лита АНК Супер в отношении Mycobacte-
rium, шт. B-5, представлены в таблице 4. 

Из таблицы 4 следует, что Mycobacte-
rium, шт. В-5, инактивируются направ-
ленными аэрозолями Анолита АНК Су-
пер при расходе препарата 200 мл/м2 за 
24 ч, а при расходе 300 мл/м2 – за 6 ч.

Результаты изучения дезинфицирующей 
активности препарата Анолит АНК Супер 
на спорообразующих микроорганизмах 
(B. cereus, шт. 96) представлены в таблице 5. 

Данные таблицы 5 показывают, что спо-
ры B. cereus, шт. 96, инактивируются на тест-
объектах при расходе препарата Анолит 
АНК Супер 300 мл/м2 и экспозиции 24 ч.
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Заключение 
В результате проведенных лабора-

торных опытов разработаны режимы и 
технология дезинфекции объектов вете-
ринарного надзора направленными аэро-
золями нового экологически безопасного 
препарата Анолит АНК Супер. 

Установлено, что препарат Анолит 
АНК Супер обладает высокой бактери-
цидной и дезинфицирующей активно-
стью. Так, бактерицидная активность 
анолита, содержащего 700 мг/л актив-
ного хлора с минерализацией 0,9 г/л и 
pH 5,0 в отношении бактерий E. coli, 
шт. 1257, составляет 0,0977%, а в отно-
шении S. aureus, шт. 209-Р, – 0,1953%. 

В лабораторных опытах тест-объекты 
из дерева, бетона и железа, контамини-

рованные E. coli, шт. 1257, были обез-
заражены направленными аэрозолями 
препарата Анолит АНК Супер за 3 ч при 
расходе 150 мл/м2.

Обеззараживание тест-объектов с 
белковой защитой, контаминирован-
ных S. aureus, шт. 209-Р, достигалось 
анолитом за 6 ч при расходе препарата 
200 мл/ м2, а Mycobacterium B-5 – за 24 ч. 
При расходе препарата 300 мл/м2 мико-
бактерии инактивировались за 6 ч.

Инактивация спор B. cereus, шт. 96, на 
тест-объектах достигается препаратом 
Анолит АНК Супер за 24 ч при расходе 
300 мл/м2. 

По результатам исследований для 
ветеринарной практики разработана 
«Технология дезинфекции объектов ве-

Таблица 4 
Дезинфицирующая активность направленных аэрозолей препарата 

и Анолит АНК Супер при обработке тест-объектов с белковой 
защитой, контаминированных Mycobacterium, шт. В-5

Экспозиция, ч Расход препарата, 
мл/м2

Результаты дезинфекции тест-объектов
дерево бетон железо 

Контроль – + + +
3 200 + + +
6 200 + + +

24 200 – – –
Контроль – + + +

3 300 + + +
6 300 – – –

24 300 – – –
Примечание: (+) – рост микроорганизмов имеется; (–) – рост отсутствует.

Таблица 5
Дезинфицирующая активность направленных аэрозолей препарата 

Анолит АНК Супер при обработке тест-объектов с белковой 
защитой, контаминированных бактериями B. cereus, шт. 96

Экспозиция, ч Расход препарата, мл/м2 Результаты дезинфекции тест-объектов
дерево бетон железо 

Контроль – + + +
3 300 + + +
6 300 + + +

24 300 – – –
Примечание: (+) – рост микроорганизмов имеется; (–) – рост отсутствует.
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теринарного надзора направленными аэ-
розолями препарата Анолит АНК Супер 
(Утв. РАН 23.11.2017 г.).

На 19-й Российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень-2017», 
проходившей в Москве на ВДНХ с 4 
по 7 октября 2017 г. новая технология 
дезинфекции награждена Дипломом 
и Золотой медалью выставки «Золотая 
осень-2017». 

Работа выполнена в рамках Програм-
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МОРФОЛОГИЯ ПОПУЛЯЦИЙ САЛЬМОНЕЛЛ 
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Цель работы – изучить стратегию выживания популяций сальмонелл в 
водной среде с образованием биопленок и процессов L-трансформации.

Материалы и методы. В качестве тест-культур были выбраны Salmonella 
typhimurium № 1957.

Для количественного учета роста сальмонелл и их морфологии использо-
вали ускоренный метод серийных разведений с высевом 0,05 мл на мембран-
ные фильтры «Владипор» № 4-5, помещенные на плотную питательную среду 
ВСА. Биохимические свойства определяли ускоренным методом с использо-
ванием системы МТС-сальм. Для СЭМ препараты фиксировали водным рас-
твором глутарового альдегида, обезвоживали пропиленоксидом. Препараты 
напыляли ионами платины или золота на установке Hitachi-E-102. Работу 
проводили на сканирующем электронном микроскопе Hitachi ТМ3030.

Результаты исследований. Исследование препаратов сальмонелл из проб 
воды in vitro методом СЭМ показало, что через 7 сут существования сальмо-
нелл в воде при температуре 26°С популяции были объединены в микроко-
лонии, со всех сторон закрытые плотной биопленкой. Через 2 мес основная 
часть популяции сальмонелл была представлена сформированной много-
слойной биопленкой. Через 6 мес (срок наблюдения) при 26°С популяция 
клеток сальмонелл находилась в стадии L-трансформации.

Ключевые слова: сальмонеллы, водная среда, биопленки, гетероморфизм

MORPHOLOGY OF SALMONELLA POPULATIONS IN WATER MEDIUM AND 
THEIR ABILITY TO FORM BIOFILMS
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The aim of the work is to study the survival strategy of salmonella populations 
in water medium with the formation of biofilms and L-transformation processes.

Materials and methods. Salmonella typhimurium №1957 was chosen as 
a test culture.

For the quantitative account of the growth of Salmonella and their morphology, 
an accelerated method of serial dilution was used with a seeding of 0,05 ml on 
membrane filters No. 4-5 production «Vladipor» placed on the dense nutrient me-
dium of the BSA. Biochemical properties were determined by accelerated method 
using MTS-Salm system. For SEM, the preparations were fixed with an aqueous 
solution of glutaraldehyde, dehydrated with propylene oxide. The preparations 
were sprayed with platinum or gold ions on the «Hitachi-E-102» installation. The 
work was carried out on a scanning electron microscope Hitachi TM3030.

Research results. The study of Salmonella preparations from water samples in 
vitro by method SEM showed that after 7 days of Salmonella existence in water 
at temperature of 26 ° C, the populations were united in microcolonies, covered 
from all sides by dense biofilm. After 2 months, the main part of the salmonella 
population was represented by the formed multilayer biofilm. After 6 months (ob-
servation period) at 26°C, the population of Salmonella cells was at the stage of 
L-transformation.

Keywords: salmonella, water medium, biofilms, heteromorphism

Введение
Ухудшение в России эпидемиоло-

гической обстановки по кишечным ин-
фекциям в последние годы указывает на 
необходимость усиливать контроль каче-
ства водных источников.

Эффективность санитарно-эпидеми-
ологического контроля водных объектов 
должна базироваться не только на соблю-
дении существующих микробиологиче-
ских критериев оценки качества воды, 
изложенных в документах санитарного 
законодательства, но и на фундаменталь-
ных исследованиях, способствующих 
совершенствованию индикации патоген-
ных и условно-патогенных микроорга-
низмов в водных экосистемах. Особенно 
это важно в свете концепции сапрофити-
ческого существования в окружающей 
среде микроорганизмов, патогенных для 
человека и животных.

Данная концепция построена на из-
учении поведения микроорганизмов на 
популяционном уровне, т.е. в сообще-

ствах. Это является основополагающим 
подходом при изучении экологии бакте-
рий как в организме человека и живот-
ных, так и в окружающей среде [1, 2]. 

Экология бактерий – это один из фун-
даментальных разделов биологии, изуча-
ющий взаимодействие микроорганизмов с 
окружающей средой. Водные экосистемы 
по богатству и разнообразию микроорга-
низмов, патогенных и условно-патогенных 
для человека и животных, не уступают 
почвенным и наземным [3]. Микрофлора 
озерной и прудовой воды представлена 
всеми основными родами энтеробактерий 
[4], однако наиболее устойчивыми из них 
являются сальмонеллы [5, 6].

Факторы, способствующие длительной 
персистенции сальмонелл в водных экоси-
стемах сложны, изменчивы и мало изуче-
ны. По данным литературы известно, что 
при выживании сальмонелл в воде изме-
няются их биологические свойства [7].

В этой связи актуальным предостав-
ляется изучение стратегии выживания 
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популяций сальмонелл в водной среде 
с образованием биопленок и процессов 
L-трансформации.

Материалы и методы
В качестве тест-культур были вы-

браны Salmonella typhimurium № 1957 
из коллекции лаборатории санитарной 
микробиологии ВНИИВСГЭ и культура, 
выделенная из проб воды в реке Ока в ве-
сенний период. 

Исследование биологических свойств 
популяции сальмонелл в водной среде 
проводили параллельно в нескольких на-
правлениях: изучили морфологические 
свойства популяции клеток сальмонелл в 
воде методом сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ) и определили их 
биохимические и культурально-морфо-
логические свойства.

Индикацию и идентификацию культур 
сальмонелл проводили согласно Методи-
ческим указаниям по санитарно-микро-
биологическому анализу воды поверхност-
ных водоемов (М., Минздрав СССР, 1981).

Для количественного учета роста 
сальмонелл и изучения их морфологии 
использовали ускоренный метод се-
рийных разведений с высевом 0,05 мл 

пробы на мембранные фильтры «Вла-
дипор»№ 4-5, помещенные на плотную 
питательную среду ВСА. 

Биохимические свойства определяли 
ускоренным методом с использованием 
системы МТС-сальм (производство НПО 
«Питательные среды»).

Для СЭМ препараты фиксировали вод-
ным раствором глутарового альдегида, 
обезвоживали пропиленоксидом, затем 
напыляли ионами платины или золота на 
установке Hitachi-E-102. Работу проводи-
ли на сканирующем электронном микро-
скопе Hitachi ТМ3030 (Япония).

Результаты исследований 
и обсуждение

Экспериментальные исследования 
популяций сальмонелл в воде с исполь-
зованием СЭМ позволяют получать объ-
ективную информацию об архитектонике 
популяции без нарушения ее структуры.

Исследование препаратов сальмонелл 
из проб воды in vitro методом СЭМ по-
казало, что через 7 сут существования 
сальмонелл в воде при температуре 26°С 
популяции были объединены в микроко-
лонии, со всех сторон закрытые плотной 
биопленкой (рис. 1).

Рис. 1. Популяция Salmonella typhimurium в воде. Проба воды, температура 26°С, 
длительность существования 7 сут: а – образование микроколоний сальмонелл, 

имеющих хорошо развитую биопленку; б – внутри микроколонии 
просматриваются бактерии. СЭМ, ×10000
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Экспериментальными исследова-
ниями было показано, что через 2 мес 
основная часть популяции сальмонелл 
была представлена сформированной 
многослойной биопленкой, что свиде-
тельствует о повышении устойчивости в 
процессе существования в водной среде. 
Пленка состояла из четырех-пяти слоев, 
внутри каждого из которых просматрива-
лись отдельные клетки (рис. 2).

Рис. 2. Многослойная биопленка 
Salmonella typhimurium в воде. 

СЭМ, ×10000

Через 6 мес (срок наблюдения) 
при температуре 26°С популяция кле-
ток сальмонелл находилась в стадии 
L-трансформации. Наблюдались клетки 
сферопластного типа округлой или оваль-
ной формы, а также L-формы, которые на-
ходились в ассоциации со сферопластами 
(рис. 3). При длительном существовании 
в водной среде может происходить объе-
динение клеток сферопластного типа раз-
ного размера за счет остатков клеточных 
стенок и биопленок. Гетероморфизм с раз-
личным проявлением L-трансформации 
наряду с образованием биопленок пред-
ставляет собой стратегию защиты саль-
монелл от воздействия неблагоприятных 
факторов и обеспечивает их длительное 
выживание.

Экспериментальными исследования-
ми по изучению биохимических свойств 
популяций сальмонелл в воде с исполь-

Рис. 3. Популяция Salmonella typhimurium 
в воде. Длительность существования 
6 мес. Клетки сферопластного типа, 

объединенные друг с другом. 
СЭМ, ×15000

зованием тест-системы МТС-сальм было 
показано, что через 7 сут биохимическая 
активность сальмонелл в отношении всех 
имеющихся тестов была положительной 
и соответствовала стандартной схеме ти-
пирования этих микроорганизмов. Это 
коррелировало с данными наших исследо-
ваний по морфологии популяции сальмо-
нелл в этот период, когда основная часть 
популяции находилась в микроколониях.

Исследование биохимических свойств 
популяции сальмонелл в воде через 2 мес 
эксперимента показало, что ферментатив-
ная активность микроорганизмов в отно-
шении таких субстратов, как рамноза и 
цитрат натрия, отсутствовала. Остальные 
тесты были положительными. При ис-
следовании препаратов методом СЭМ в 
популяции сальмонелл на данной стадии 
эксперимента выявлен гетероморфизм. 
Гетероморфизм характеризовался образо-
ванием плотно упакованных клеток сфе-
ропластного типа. Данный факт указыва-
ет на взаимосвязь процессов метаболизма 
сальмонелл с изменением морфологии 
клеток в популяции в виде нарушения 
структуры клеточных стенок.

Длительное пребывание сальмонелл 
в воде (6 мес) вызвало более глубокие из-
менения биохимических свойств клеток. 
Так, было отмечено, что сальмонеллы не 
утилизировали рамнозу, цитрат натрия, 
инозит, также у них отсутствовала спо-
собность образовывать сероводород. Та-



298

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 3(31), 2019

кие изменения биохимических свойств 
сальмонелл коррелировали с глубокими 
процессами L-трансформации с образова-
ние стабильных и нестабильных L-форм.

Важно отметить, что популяция саль-
монелл в S-форме с полной сохранностью 
клеточных стенок, а следовательно, спо-
собная к формированию биопленок, при 
длительных сроках пребывания (6 мес) 
в воде при температуре 26°С полностью 
сохраняла способность утилизировать ряд 
углеводов, таких как глюкоза, арабиноза 
и ксилоза. В отношении глюкозы имеются 
данные литературы о том, что фермента-
ция этого углевода является стабильным и 
устойчивым признаком, заложенным в ге-
номе клетки. На этом основании биохими-
ческая активность в отношении глюкозы 
принята в качестве основного таксономи-
ческого теста для бактерий семейства En-
terobacteriaceae во всех международных 
классификациях [8].

На следующем этапе с использова-
нием метода СЭМ было изучено влия-
ние температуры на существование по-
пуляции сальмонелл при температуре 
10°С. В верхних и средних слоях проб 
воды были выявлены конгломераты ге-
тероморфных клеток. Размер этих кон-
гломератов нередко превышал размер 
нормальных клеток в 2…3 раза за счет 
слияния их между собой. Обнаружива-
лись также мелкие L-формы (рис. 4).

Рис. 4. Популяция Salmonella typhimurium 
в воде. Проба воды, температура 10°С, 

длительность существования 7 сут. Видны 
клетки сферопластного типа различного 

размера и формы. СЭМ, ×15000

Следует отметить, что явления L-транс-
формации подобного типа были выявлены 
и в более поздние сроки (2…6 мес). Эти 
изменения носили однотипный характер. 
Были выявлены округлые или овальные 
клетки сферопластного типа, сливающи-
еся между собой и объединенные в виде 
цепочек остатками биопленок.

Экспериментальными исследования-
ми с использованием тест-системы МТС-
сальм по изучению биохимической ак-
тивности популяции сальмонелл в воде 
при температуре 10°С было показано, что 
через 7 сут эксперимента ферментативная 
активность бактерий в отношении рамно-
зы и цитрата натрия отсутствовала, что 
коррелировало с данными морфологиче-
ского анализа о нарушении целостности 
клеточных стенок в популяции, о чем сви-
детельствовало и отсутствие биопленок на 
их поверхности.

В более поздние сроки пребывания саль-
монелл в воде при температуре 10°С (2 и 
6 мес) угнетение ферментативной актив-
ности нарастало и, помимо отрицательных 
тестов на утилизацию рамнозы и цитрата 
натрия, отмечена отрицательная реакция в 
тесте на образование сероводорода.

С целью определить стратегию выжи-
вания популяции сальмонелл в воде, при 
которой в неблагоприятных условиях эти 
микроорганизмы способны к адаптации 
в виде гетероморфизма с образованием 
L-форм, на протяжении всего эксперимен-
та проводили опыты по выявлению про-
цессов реверсии клеток в исходное состо-
яние при росте их на питательной среде. 

Было показано, что в течение всего 
эксперимента (6 мес) сальмонеллы про-
являли способность к росту, что сви-
детельствовало о процессах реверсии 
клеток в исходное состояние. Важно от-
метить, что наиболее интенсивный рост 
проявлялся у сальмонелл, находившихся 
при температуре 10°С. На ВСА сальмо-
неллы росли в виде типичных колоний 
черного цвета с металлическим блеском, 
оставляя на среде характерный черный 
след после снятия их петлей.

Интересен тот факт, что на ранних 
этапах исследования рост культуры на 
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ВСА наблюдался уже через 18 ч, как 
и при высеве контрольной культуры 
S. typhimurium. Однако более длительное 
обитание сальмонелл в воде (2…6 мес) 
приводило к тому, что рост клеток был 
значительно замедлен. Так, через 24 ч 
наблюдался рост мелких одиночных ко-
лоний зеленоватого цвета, которые при-
обретали типичный вид с образованием 
биопленок лишь к 5…6-м суткам.

Таким образом, можно констатировать, 
что длительное существование популяций 
сальмонелл в воде в условиях голодания 
приводит к их адаптации в виде гетеро-
морфизма с различными проявлениями 
L-трансформации и образованием неста-
бильных и стабильных L-форм. О процес-
сах реверсии L-форм  в исходное состояние 
свидетельствовал рост культур сальмонелл 
на плотной питательной среде через 5…7 
сут культивирования. Сроки проявления 
видимого роста на плотной питательной 
среде связаны с длительностью процесса 
репарации клеточной стенки.

Впоследствии популяция сальмонелл 
представляла собой полноценные бакте-
риальные клетки, способные формиро-
вать многослойные биопленки.

Заключение
Исследование существования сальмо-

нелл в окружающей среде остается акту-
альным направлением, так как показана 
высокая устойчивость этих бактерий к раз-
личным факторам среды обитания. Это в 
полной мере относится к выживанию саль-
монелл в водной среде. Остроту вопроса 
подчеркивает тот факт, что выживаемость 
сальмонелл в воде свидетельствует об эпи-
демической опасности водных объектов. 
Известно, что в воде циркулируют анти-
биотикоустойчивые штаммы сальмонелл, а 
также более устойчивые к любым неблаго-
приятным воздействиям, что связывают, в 
частности, с образованием многослойных 

биопленок [9, 10]. Затруднение при ин-
дикации и идентификации возбудителей 
сальмонелл, выделенных из воды, вызва-
ны способностью формировать много-
слойные биопленки, с одной стороны, и 
проявлением процессов гетероморфизма с 
образованием стабильных и нестабильных 
L-форм, – с другой. Часть таких форм спо-
собна к процессам реверсии с восстанов-
лением всех присущих данному виду па-
тогенных и других биологических свойств. 

В процессе исследования нами раз-
работан метод приготовления препа-
ратов бактерий для световой и скани-
рующей электронной микроскопии, 
позволяющий изучать на популяционном 
уровне фазы формирования биопленок и 
включающий в этот процесс гетеромор-
физм с L-трансформацией, что является 
неотъемлемым в стратегии выживания 
популяций при различных условиях суще-
ствования микроорганизмов, в частности 
сальмонелл. В дальнейшем данный ме-
тодический подход позволит расширить 
границы фундаментальных исследований 
адаптации бактерий при обитании их как 
в окружающей среде, так и в организме.

Работа выполнена в рамках Програм-
мы фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук 
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защиты здоровья животных, обеспече-
ния биологической и химической без-
опасности продукции животноводства, 
кормов и охраны окружающей среды», 
без привлечения дополнительных источ-
ников финансирования.
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В статье приведены данные об устойчивости стафилококковых биопле-
нок. Стафилококки растут преимущественно в виде биопленки на промыш-
ленной поверхности практически любого вида, вызывая загрязнение пищи и 
воды, коррозию поверхности металла и обструкцию оборудования. В частно-
сти, в перерабатывающей мясной и молочной промышленности образование 
биопленки может способствовать порче продуктов и переносу патогенных 
микроорганизмов, увеличивая возможность перекрестного загрязнения, что 
сопряжено с серьезным риском для здоровья потребителя.

Стафилококки часто выделяются из продуктов животного происхожде-
ния, но оказалось, что в состоянии биопленки они более устойчивы и жизне-
способны, чем планктонные клетки, особенно после проведения недостаточ-
но эффективной дезинфекции. В этой связи обычно используемые средства 
и режимы санации технологических поверхностей сырьевых предприятий 
необходимо совершенствовать.

Ключевые слова: биопленки, стафилококки, дезинфекция, пищевые про-
дукты, дисперсия клеток.
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The article presents data on studies of the stability of staphylococcal biofilms. 
Staphylococcus grows predominantly as biofilm on virtually any type of industrial 
surface, causing contamination of food and water, corrosion of the metal surface 
and obstruction of the equipment. In particular, in the processing meat and dairy 
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industry, biofilm formation can contribute to food spoilage and the transfer of path-
ogenic microorganisms, increasing the possibility of cross-contamination, which 
can be associated with a serious risk to consumer health.

Staphylococci are often isolated from products of animal origin, but it turned 
out that in the state of biofilm they are more stable and viable than planktonic cells, 
especially after insufficiently effective disinfection. In this regard, commonly used 
means and modes of rehabilitation of technological surfaces of meat and dairy 
processing enterprises must be improved.

Keywords: biofilms, staphylococcus, disinfection, food, cell dispersion.

Бактериальная биопленка представ-
ляет собой естественно образовавшееся 
сообщество множества микроорганиз-
мов, прикрепленных к поверхности, с 
измененными фенотипическими и ге-
нотипическими характеристиками, что 
позволяет им адаптироваться к неблаго-
приятным условиям окружающей среды 
посредством производства внеклеточ-
ного полимерного матрикса. Биопленки 
считаются преобладающей формой су-
ществования бактерий непосредственно 
в среде обитания благодаря их защитной 
способности, позволяющей клеткам вы-
живать в экстремальных условиях внеш-
ней среды: при разной температуре (тер-
мальные воды и ледники), кислотности 
(серные бассейны  и гейзеры) и влажно-
сти (пустыни и тропические леса) [7].

Развитие микробных пленок пред-
ставляет собой динамический процесс и 
зависит от субстрата (текстуры и  состава 
поверхности, заряда пленки), среды (со-
держания питательных веществ, ионной 
силы, температуры, рН, скорости потока, 
наличия противомикробных агентов), 
внутренних свойств клетки (гидрофоб-
ности, наличия внеклеточных структур, 
внеклеточных полимерных веществ, сиг-
нальных молекул) [6, 25].

Процесс образования микробной био-
пленки включает в себя: 

– обратимое прикрепление клеток на 
абиотической или биотической поверх-
ности с помощью слабых воздействий; 

– необратимую адсорбцию на по-
верхности посредством гидрофильных/
гидрофобных взаимодействий, электро-
статических сил и кислотно-основных 
взаимодействий с помощью жгутиков, 

ворсинок, липосахаридов и адгезивных 
белков [2, 6]; 

– увеличение числа адсорбирован-
ных клеток и производство собственной 
матрицы, составленной из полисахари-
дов, белков и внеклеточной ДНК [3, 9]; 

– формирование зрелой биопленки, 
структура которой может быть плоской  
или в форме гриба, содержащей водные 
каналы, эффективно распределяющие 
питательные вещества и сигнальные мо-
лекулы [7, 14]; 

– дисперсионное распространение и ко-
лонизацию других экологических ниш [30].

Биопленки, образованные золоти-
стым стафилококком, были обнаружены 
на разнообразных поверхностях – тка-
нях человека и животных, медицинских 
устройствах, пищевых продуктах, а так-
же на технологических поверхностях 
оборудования для переработки сырья 
животного происхождения [29, 32]. 

Адгезия золотистого стафилококка к 
абиотическим поверхностям  во многом 
зависит от физико-химических характе-
ристик как клетки, так и контактной по-
верхности. Вначале это происходит за 
счет гидрофобных и электростатических 
взаимодействий, но затем вовлекаются 
также специфические бактериальные по-
верхностные молекулы. Наличие высокой 
ионной силы, например физиологический 
раствор в лечебной практике, может улуч-
шить адгезию золотистого стафилококка 
к абиотическим поверхностям [33].

Прикрепление золотистого стафилокок-
ка к биотическим поверхностям требует 
гораздо более специфических взаимодей-
ствий, связанных с большим разнообрази-
ем клеточных белков [10, 20].
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Поскольку клетка стафилококка, нахо-
дящаяся в биопленке, не может двигаться 
физически, матрица, являясь высокодина-
мичной структурой благодаря присутствию 
различных гидролитических ферментов, 
способных разлагать уже присутствующие 
соединения для дальнейшего их использо-
вания в качестве источника питательных 
веществ [9], играет существенную роль 
в обеспечении выживания клеток. Одна-
ко ферменты способны также разрушать 
структурные компоненты матрицы, внося 
вклад в дисперсию клеток [1, 11].

Другая важная функция стафилокок-
ковой матрицы биопленки – поддержание 
клеток в непосредственной близости друг 
к другу, что облегчает взаимодействие за 
счет оптимизированной диффузии сигна-
лов, продуцируемых клетками, что дает 
возможность биопленкам действовать, 
как многоклеточный организм [3, 9].

Матрица биопленки золотистого ста-
филококка, а также других грамположи-
тельных микроорганизмов является по 
составу гетерогенной и в значительной 
степени зависит от условий роста и окру-
жающей среды. Именно поэтому для ис-
следователей важной задачей является 
изучение полного биохимического со-
става компонентов матрицы [18].

Белки, идентифицированные в био-
пленке матрицы золотистого стафило-
кокка, играют разнообразную и важную 
роль в адгезии и накоплении биомассы 
на поверхностях. Многие из этих белков 
прикреплены к стенке, обеспечивая связь 
между клеткой и абиотической поверхно-
стью, например ассоциированный белок, 
облегчающий первичную адгезию при 
мастите крупного рогатого скота [18, 23].

Полисахариды, как и белки, представ-
ляют собой существенную часть матри-
цы биопленки золотистого стафилококка 
и участвуют в процессах накопления и 
уплотнения на первичной стадии форми-
рования биопленки [1, 24].

Одним из существенных структурных 
компонентов матрицы биопленки золоти-
стого стафилококка является внеклеточ-
ная ДНК, которая участвует в формиро-
вании биопленки  и поддержании зрелых 

структур. Внеклеточная ДНК способна 
взаимодействовать с другими молекула-
ми матрицы биопленки, действуя в каче-
стве молекулы сцепления, образуя каркас 
между различными компонентами для 
дальнейшего повышения стабильности 
конечной структуры [15, 28].

Дисперсия клеток – это последний 
этап жизненного цикла биопленки, что 
позволяет золотистому стафилококку ко-
лонизировать новые  экологические ниши. 
Изменения в окружающей среде могут ге-
нерировать отрыв клеток от матрицы, но 
чаще всего золотистый стафилококк ис-
пользует самоконтролируемые процессы, 
которые зависят от ее состава [16, 22].

Микробные биопленки на поверхности 
обеспечивает более высокую степень ста-
бильности для роста клеток и генетическо-
го обмена. Передача генетических элемен-
тов между соседними клетками биопленки 
позволяет приобретать новые факторы 
устойчивости к окружающей среде [8, 19].

Стафилококковые клетки в биоплен-
ках защищены от широкого спектра эко-
логических воздействий, что приводит 
к более высокой выживаемости по срав-
нению с клетками в планктонном состо-
янии. Внеклеточный матрикс действует 
как барьер, замедляющий проникновение 
антимикробных агентов, связывает их и 
нейтрализует [4].

Наличие разнообразных ферментов, 
секретируемых другими микроорганиз-
мами в окружающей среде, также может 
влиять на рост биопленки золотистого 
стафилококка в бактериальных сообще-
ствах [5, 31]. Известно, что стафилококки 
большинства видов могут объединяться 
с другими микроорганизмами, образуя 
многовидовые бактериальные сообще-
ства, в которых взаимоотношения между 
золотистым стафилококком и сопутству-
ющей микробиотой отчетливо влияют на 
кинетику формирования, морфологию и 
физико-химические характеристики ко-
нечной структуры [8, 17].

Золотистый стафилококк способен 
размножаться на слизистых оболочках, 
коже человека и сельскохозяйственных 
животных, а также на технологических 
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поверхностях оборудование перерабаты-
вающих предприятий, что является одной 
из современных проблем санитарии [12].

Процедуры стерилизации и дезин-
фекции имеют важное значение для 
борьбы со стафилококковыми биоплен-
ками. Отмечена высокая бактерицидная 
активность дезинфицирующих средств  
в отношении планктонных клеток мети-
циллиноустойчивого золотистого стафи-
лококка в суспензии, тогда как на унич-
тожение биопленки клеток требовалось 
значительно больше времени [13, 21, 26]. 

Санация поверхностей перерабатыва-
ющих сельскохозяйственное сырье пред-
приятий необходима из-за того, что ста-
филококковые энтеротоксины являются 
термически стабильными и секретируют-
ся этими микроорганизмами в состоянии 
биопленок в условиях недостатка воды, 
высокого содержания сахара или соли [27].

Таким образом, способность к обра-
зованию биопленок обеспечивает стафи-
лококки некоторыми преимуществами с 
точки зрения выживания по сравнению с 
планктонными клетками: тесное взаимо-
действие клетка–клетка и повышенную 
защиту от внешних воздействий как в 
биотических, так и в абиотических сре-
дах обитания. 

Заключение
На основании имеющихся данных о 

биопленках стафилококков можно вы-
делить основные принципы борьбы со 
стафилококковыми инфекциями и про-
филактики образования биопленок. 

Технологические поверхности долж-
ны быть сухими и без остатков питатель-
ных веществ.

Необходимо проводить регулярную 
очистку и дезинфекцию технологиче-
ских поверхностей, учитывая то, что 
прикрепление дисперсных клеток проис-
ходит очень быстро (занимает всего не-
сколько часов).

Температура, рН и жесткость исполь-
зуемой воды являются  важными факто-
рами, влияющими на эффективность де-
зинфекции.

Рекомендуется использовать оборудо-
вание с антибактериальными свойствами 
(например, наносеребро).

Для эффективного разрушения стафи-
лококковых биопленок необходимо при-
менять комбинированные методы, включая 
физические, химические и биологические.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БИОПЛЕНОК
LISTERIA MONOCYTOGENES В РАСТЕНИЯХ 

И КОМБИКОРМАХ
Павлова И.Б., д-р биол. наук, профессор, главный научный сотрудник

Кононенко А.Б., канд. биол. наук, доцент, зав. лабораторией
Банникова Д.А., канд. вет. наук, ведущий научный сотрудник 
Бритова С.В., канд. вет. наук, старший научный сотрудник
ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии – филиал 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. E-mail: vniivshe@mail.ru
Москва 123022, Российская Федерация

Цель работы – изучить биопленкообразование L. monocytogenes в расте-
ниях и комбикормах.

Материлы и методы. Деконтаминированные антибиотиками и отмытые 
от их остатков семена овса проращивали. Проростки овса помещали в почву 
и выращивали в течение 10 сут. Околокорневую зону контаминировали су-
спензией листерий и через определенные сроки изучали морфологию и био-
пленкообразование популяций листерий в вегетативных органах растений. 
В качестве комбикорма использовали гранулированный комбикорм, экзоген-
но контаминированный суспензией L. monocytogenes. Морфологические осо-
бенности популяций бактерий  и образование биопленок изучали методом 
сканирующей электронной микроскопии. 

Результаты исследований. Экспериментальными бактериологическими и 
морфологическими исследованиями было показано, что в результате конта-
минирования околокорневой зоны листерии проникали через капиллярную 
систему корней в листовые пластинки овса и локализовались в хлоренхиме. 
При исследовании методом сканирующей электронной микроскопии пре-
паратов, полученных из листьев, на фрагментах внутренней части листовой 
пластинки овса (лишенных эпидермы) выявлены клетки, имеющие как ти-
пичную морфологию, так и находящиеся на различных стадиях гетеромор-
физма, а также отмечено образование биопленки. При исследовании комби-
корма методом СЭМ было показано, что при пониженных температурах (4°С) 
уже в течение первых 24 ч происходит не только адгезия отдельных клеток 
к поверхностям частиц комбикорма, но и формирование микроколоний и ко-
лоний нередко с образованием биопленок, что свидетельствует об активном 
размножении данных бактерий. В то же время было отмечено, что при тем-
пературе 37°С и экспозиции 24 ч процессы адгезии и колонизации клетками 
листерий частиц комбикормов в тех же условиях были замедлены, что, по-
видимому, связано с психрофильностью листерий.

Ключевые слова: листерии, растения, комбикорм, биопленки, гетеро-
морфизм.
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STUDY OF THE FORMATION OF BIOFILMS OF LISTERIA 
MONOCYTOGENES IN PLANTS AND MIXED FODDER

Pavlova I.B., Kononenko A.B., Bannikova D.A., Britova S.V.
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and 

Ecology – Branch of Federal State Budget Scientific Institution 
«Federal Scientific Center – K. I. Skryabin, Ya. R. Kovalenko 

All-Russian Research Institute of Experimental Veterinary 
Medicine, Russian Academy of Sciences»

Moscow 123022, Russian Federation. E-mail: vniivshe@mail.ru

The aim of the work is to study the biofilm formation of L. monocytogenes in 
plants and mixed fodder.

Materials and methods. Oat seeds contaminated with antibiotics and washed 
from their residues were germinated. Oat seedlings were placed in the soil and 
grown for 10 days. The near-root zone was contaminated with Listeria suspension 
and morphology and biofilm formation of Listeria populations in vegetative organs 
of plants were studied after a certain period of time. Granulated feed was used as 
mixed fodder, exogenously contaminated with L. monocytogenes suspension. The 
morphological features of bacterial populations and the formation of biofilms were 
studied by scanning electron microscopy.

Research results. Experimental bacteriological and morphological studies have 
shown that as a result of the contamination of the Listeria root zone, they penetrated 
through the capillary system of the roots into the oat leaf blades and were localized 
in chlorenchyma. In the studies by scanning electron microscopy of preparations 
obtained from the leaves, on the fragments of the inner part of the oat leaf (devoid 
of the epidermis), were identified cells with both a typical morphology and at vari-
ous stages of heteromorphism, and the formation of biofilm was noted. In the study 
of mixed fodder by method SEM, it was shown that at low temperatures (4 ° C), 
during the first 24 hours, not only the adhesion of individual cells to the surfaces 
of the feed particles occurs, but also the formation of microcolonies and colonies 
often with the formation of biofilms, which indicates the active reproduction of 
these bacteria. At the same time, it was noted that at temperature of 37 ° C and an 
exposure of 24 hours, the processes of adhesion and cell colonization of Listeria 
particles of mixed fodder were slowed down under the same conditions, which 
seems to be due to the psychrophilicity of Listeria.

Keywords: Listeria, plants, fodder, biofilms, heteromorphism.

Введение
Сегодня известно, что большинство 

бактерий существуют в природе в виде 
не свободно плавающих клеток, а специ-
фически организованных биопленок 
(biofilms), причем сами бактерии со-
ставляют лишь 35% массы биопленки, 
остальная часть – межбактериальный 
матрикс. Такая форма существования 
предоставляет бактериям массу преиму-
ществ в условиях воздействия неблаго-
приятных факторов внешней среды и 

организма-хозяина. Микрофлора био-
пленки более устойчива к воздействию 
неблагоприятных физических, химиче-
ских и биологических факторов по срав-
нению со свободно плавающими бакте-
риями; микроорганизмы, входящие в ее 
состав, оказались очень устойчивы к воз-
действию ультрафиолетового излучения, 
дегидратации, антибиотикам и факторам 
иммунной защиты. В природе биопленки 
распространены повсеместно. Их фор-
мирование отмечено у большинства бак-
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терий в природных, клинических и про-
мышленных условиях. Они образуются 
в условиях текучести на границе двух 
средовых фаз (жидкость–жидкость, жид-
кость–воздух и т.д.). Биопленки обнару-
живаются на твердых субстратах, погру-
женных в водный раствор, а также могут 
создавать плавающие маты на жидких 
поверхностях. Классическим примером 
биопленки может служить тонкое на-
слоение на скалах, находящихся посреди 
течения. При достаточных ресурсах для 
роста биопленки быстро увеличиваются 
до макроскопических размеров. В био-
пленках могут содержаться микроорга-
низмы множества различных видов, на-
пример бактерии, простейшие, грибы и 
водоросли; каждый представитель груп-
пы выполняет специализированные ме-
таболические функции [1]. 

Listeria monocytogenes является возбу-
дителем тяжелого инфекционного забо-
левания человека и животных. Листериоз 
входит в пятерку наиболее опасных ин-
фекций, вызываемых бактериями [2]. Ря-
дом авторов доказана и широко освещена 
ведущая роль в распространении листери-
озной инфекции таких пищевых продук-
тов, как молоко, сыры, сливочное масло, 
колбасы, мясные полуфабрикаты [3, 4].

Биологические особенности листе-
рий диктуют необходимость экологиче-
ских исследований, позволяющих понять 
сложные пути их циркуляции в окружа-
ющей среде. Убиквитарность и высокая 
приспособляемость в широком диапазоне 
температур позволяет листериям сохра-
нять жизнеспособность и размножаться 
при самых различных условиях, в том 
числе в растениях, кормах, продоволь-
ственном сырье и продуктах питания.

Листерии способны продолжительное 
время находиться в почве, размножаться 
в ней, перемещаться с грунтовыми вода-
ми, выноситься течением в верхние слои 
грунта. При этом значительная часть ли-
стерий может размножаться в пределах 
корневой системы растений, а также по-
падать на их поверхность [5].

Патогенные для человека и животных 
микроорганизмы способны проникать в 

растения, накапливаться в них, продол-
жительное время сохраняться в  побегах 
и листьях растений, в том числе сухих.  
А это значит, что корма для животных 
могут быть инфицированы патогенными 
бактериями, изначально находившимися 
в кормовых растениях, т.е. эндогенно. Из-
вестно, что силос в условиях неправиль-
ного хранения может стать благоприятной 
средой для размножения листерий [6].

На примере L. monocitogenes и ее атте-
нуированного мутанта, лишенного листе-
риолизина, показано с помощью методов 
световой и сканирующей микроскопии 
образование биопленок на каллусах пе-
кинской капусты, листового салата и пе-
трушки. Биопленки  образуются доста-
точно быстро (18…24 ч), отмечен также 
гетероморфизм культур листерий. Авто-
ры делают вывод о том, что контаминация 
овощных культур вирулентными листери-
ями представляет потенциальную эпиде-
миологическую угрозу [7, 8].

На формирование листериями био-
пленок оказывают влияние сапротрофные 
микроорганизмы, обсеменяющие различ-
ные объекты окружающей среды, в том 
числе и растения, что необходимо учиты-
вать при эколого-эпидемиологических ис-
следованиях [9]. Вероятно, биотические 
взаимодействия наравне с абиотическими 
факторами играют определенную роль в 
реализации адаптационных механизмов 
L. monocytogenes, однако характер этих 
взаимодействий изучен недостаточно.

Целью настоящей работы являлось 
изучение биопленкообразования L. mo-
nocytogenes в растениях и комбикормах.

Материалы и методы.
В работе использовали культуру L. mo-

nocytogenes 766.
Для экспериментального изучения 

взаимодействия листерий с растениями 
была использована методика, позволяю-
щая определить возможность проникно-
вения листерий через корневую систему 
в вегетативные органы злаковой культу-
ры овса [10]. Суть опытов заключалась 
в проращивании деконтаминированных 
антибиотиками и отмытых от их остатков 
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семян овса. Проростки овса помещали в 
почву и выращивали в течение 10 сут. 
Околокорневую зону контаминировали 
суспензией листерий и через определен-
ные сроки изучали морфологию и био-
пленкообразование популяций листерий 
в вегетативных органах растений.

В качестве комбикорма использовали 
гранулированный комбикорм, экзогенно 
контаминированный суспензией L. mo-
nocytogenes.

Морфологические особенности попу-
ляций бактерий  и образование биопленок 
изучали методом сканирующей электрон-
ной микроскопии, позволяющим исследо-
вать популяцию бактериальной культуры 
не нарушая естественной архитектоники. 
Препараты фиксировали парами 25%-го 
глутарового альдегида с последующим 
обезвоживанием в парах пропиленоксида 
и наносили на объект-держатель. Препа-
раты напыляли ионами платины или зо-
лота на установке Hitachi-E-102. Работу 
проводили на сканирующем электронном 
микроскопе Hitachi ТМ3030 (Япония).

Результаты исследований 
и обсуждение

В экспериментальных условиях де-
контаминированные антибиотиками и 

фунгицидными препаратами семена кор-
мового овса были проращены и высеены 
в стерильную почву. При исследовании 
вегетативных органов кормового овса, 
проращенного из необработанных се-
мян, нами была обнаружена индигенная 
микрофлора в виде кокков и палочковид-
ных клеток, что подтверждается иссле-
дованиями В.Ю. Литвина с соавт. [11].

Для изучения морфологии популяций 
листерий в тканях овса с использованием 
сканирующей электронной микроскопии 
нами были исследованы образцы препа-
ратов вегетативных органов кормового 
овса, проращенного из деконтамини-
рованных семян. На участке препарата 
листовой пластинки после снятия обо-
лочки листа (эпидермы) были выявле-
ны контурированные оболочкой края и 
внутренняя часть листа, представленная 
гранулированной тканью хлоренхимой 
(хлорофиллоносной паренхимой). Сто-
ронней микрофлоры обнаружено не было 
(рис. 1, а.). Изучение электронограмм 
корневых волосков овса выявило их вет-
вистое трубчатое строение (рис. 1б).

Экспериментальными бактериологи-
ческими и морфологическими исследова-
ниями было показано, что после контами-
нирования околокорневой зоны листерии 

Рис. 1. Ткани овса (контроль): а – фрагмент листовой пластинки овса. Эпидерма удалена, 
видна рыхлая хлоренхима; б – фрагмент корневой системы овса. Наблюдается 

трубчатое строение корневых волосков. СЭМ
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проникали через капиллярную систему 
корней в листовые пластинки овса. При 
этом установлено, что при внесении в 
стерильную почву листерий в концен-
трации 109 КОЕ/мл на 3-и сутки в корне 
она составляла 108 КОЕ/мл, а в стебле – 
107 КОЕ/ мл. При этом рост колоний ли-
стерий на дифференциально-диагности-
ческой среде был типичным при высеве 
как из гомогенизированных корней, так и 
из листьев. Микроскопия окрашенных по 
Граму препаратов из колоний, выросших 
на МПА с 1% глюкозы, выявила морфоло-
гически типичные бактерии, не отличаю-
щиеся от исходной культуры L. monocyto-
genes. Каталазная активность выделенных 
из растений листерий через 3 сут после за-
ражения полностью сохранялась.

Сканирующая электронная микроско-
пия препаратов, полученных из листьев 
контаминированного листериями кор-
мового овса, на 3-и сутки эксперимента 
показала наличие гетероморфных клеток 
листерий в виде округлых образований и 
продолговатых, палочковидных, непра-
вильной формы клеток протопластного 
типа, а также мелких клеток, локализо-
ванных в большом количестве в хлорен-
химе листовой пластинки (рис. 2, а).

Через 7 сут эксперимента листерии в 
листовых пластинках и корнях овса со-

хранялись в указанных выше концентра-
циях. При высеве на плотную питатель-
ную среду колонии гладкие (в S-форме), 
при окраске препаратов по Граму – ли-
стерии типичной морфологии, каталаз-
ная активность сохранялась.

При исследовании препаратов листо-
вой пластинки овса методом сканирующей 
электронной микроскопии в хлоренхиме 
через 7 сут также были обнаружены по-
пуляции гетероморфных клеток листерий.

Через 14 сут в листовых пластинках 
овса концентрация листерий снизилась 
до 106 КОЕ/мл, в то время как в корневой 
части сохранялась на исходном уровне – 
108 КОЕ/мл.

При исследовании методом сканирую-
щей электронной микроскопии препара-
тов, полученных из листьев, на фрагмен-
тах внутренней части листовой пластинки 
овса (лишенных эпидермы) выявлены 
клетки, имеющие как типичную морфоло-
гию, так и находящиеся на различных ста-
диях гетероморфизма, а также отмечено 
образование биопленки (рис. 2, б).

Таким образом, экспериментальные 
исследования показали, что листерии 
способны проникать через корневую 
систему в вегетирующие части расте-
ний, сохраняя высокую концентрацию 
клеток и выживать длительное время, 

Рис. 2. Фрагмент листовой пластинки овса: а – эпидерма удалена, видны клетки листерий 
в состоянии гетероморфизма, находящихся на разных стадиях L-трансформации 
(7-е сутки); б – эпидерма удалена, видна сформированная бактериями биопленка, 

под которой просматриваются вегетативные и гетероморфные клетки (14-е сутки). СЭМ
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находясь в состоянии гетероморфизма. 
Важно отметить, что формирование 
биопленок листериями наблюдалось в 
отдельных участках листовой  вегети-
рующей части овса спустя 14 сут, что 
можно объяснить действием различных 
продуктов метаболизма растений, вклю-
чая фитогормоны.

Способность листерий к реализации 
своих возможностей к росту и размно-
жению путем адгезии с последующей 
колонизацией на биологических объек-
тах было изучено экспериментально на 
частицах комбикормах при температуре 
4, 22 и 37°С. Через 24 ч после контамини-
рования была выявлена адгезия единич-
ных листерий на поверхностях частиц 
комбикорма и колонизация в виде фор-
мирующихся микроколоний и колоний.

При исследовании в сканирующем 
электронном микроскопе контрольных 
(не контаминированных листериями) 
препаратов, на гладких поверхностях ча-
стиц комбикорма сторонней микрофлоры 
выявлено не было (рис. 3).

Так, при температуре 4°С и экспози-
ции 24 ч на частицах комбикорма нами 
были выявлены популяции клеток ли-
стерий, некоторые из них находились на 
стадии деления (рис. 4, а). Колонизация 
частиц комбикорма листериями сопро-

Рис. 3. Фрагмент частицы комбикорма 
(контроль). Сторонняя микрофлора 

не обнаружена. СЭМ

вождалась формированием микроколо-
ний и образованием, массивных биопле-
нок (рис. 4, б).

При температуре 22°С на поверхно-
сти частиц комбикорма также были от-
мечены адгезированные бактериальные 
клетки, а также образование микроколо-
ний листерий под массивными сформи-
рованными бактериями биопленками.

При температуре 37°С процессы ад-
гезии и колонизации были замедлены, о 
чем свидетельствовала адгезия отдель-

Рис. 4. Фрагмент частицы комбикорма. Температура 4°С, экспозиция 24 ч: 
а – популяция клеток листерий, адгезированных на поверхности частиц комбикорма; 

б – микроколония листерий, закрытая массивными биопленками. СЭМ
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ных клеток листерий на поверхностях 
частиц комбикорма.

Как показали экспериментальные ис-
следования, L. monocytogenes способны 
адгезироваться на поверхности частиц ком-
бикорма с последующей колонизацией при 
различных температурных режимах, при 
этом могут формироваться массивные био-
пленки, синтезируемые этими бактериями.

Заключение
Необходимость экологических иссле-

дований, позволяющих понять сложные 
пути циркуляции условно-патогенных 
и патогенных листерий в окружающей 
среде, связана с биологическими осо-
бенностями этих бактерий, к которым, в 
первую очередь, следует отнести психро-
фильность, убиквитарность и высокую 
приспособляемость к меняющимся усло-
виям среды обитания.

Проблеме взаимоотношений между 
растениями и патогенными бактериями 
посвящены исследования ряда ученых, 
таких как В.Б. Литвин и соавт., Н.Ф. Тим-
ченко и др. [11–13].

Экспериментальные данные позволи-
ли констатировать и подтвердить данные 
других исследователей о том, что клетки 
листерий из почвы проникают через кор-
невую систему внутрь вегетативных ор-
ганов растений.

В корнях кормовой культуры овса на-
блюдается более высокий уровень содер-
жания листерий, поступающих из почвы, 
по сравнению с листовыми пластинками. 
Это связано с тем, что, фитоиммунитет 
проявляет наибольшую активность в ли-
стовых пластинках растений.

На всех сроках эксперимента внутри ли-
стовых пластинок овса был выявлен гетеро-
морфизм клеток листерий, что обусловлено 
дефектностью клеточных стенок этих бак-
терий. В популяции выявлялись клетки раз-
личной морфологии и, что особенно важно, 
было отмечено наличие биопленки, которая 
способствует длительной персистенции 
этих бактерий в окружающей среде.

В любом из известных высших и низ-
ших растений могут содержаться веще-
ства, оказывающие антибактериальное 

действие, нарушающие стратегию кол-
лективного поведения микроорганизмов 
и препятствующие колонизации тканей и 
клеток растений патогенной микрофлорой. 
Еще в начале прошлого столетия о суще-
ствовании фитоиммунитета высказывался 
Н.И. Вавилов. К неспеци фическим факто-
рам относятся такие, как плотная эпидер-
ма (оболочка), некоторые биологически 
активные вещества, оказывающие инги-
бирующий эффект на обширные группы 
микроорганизмов, а к специфическим – 
синтезируемые растениями в ответ на вне-
дрение патогена физиологически активные 
вещества – аналоги витаминов и гормонов.

Это, по-видимому, объясняет не столь 
интенсивное образование бактериаль-
ных биопленок в растениях.

Несомненный интерес представляет 
вопрос контаминации комбикормов псих-
рофильными бактериями. Адгезивность 
бактерий выступает в качестве одного из 
важных факторов, определяющих их по-
ведение при взаимодействии с биологи-
ческими объектами. Методом СЭМ было 
показано, что при пониженных темпе-
ратурах (4°С) уже в течение первых 24 ч 
происходит не только адгезия отдельных 
клеток к поверхностям частиц комбикор-
ма, но и формирование микроколоний и 
колоний, нередко с образованием био-
пленок, что свидетельствует об актив-
ном размножении данных бактерий. В то 
же время отмечено, что при температуре 
37°С и экспозиции 24 ч процессы адгезии 
и колонизации клетками листерий частиц 
комбикормов в тех же условиях были 
замедлены, что, по-видимому, связано 
с психрофильностью листерий.

Одним из важных факторов выживае-
мости листерий является формирование 
биопленок, так как они способствуют 
сохранению популяции при неблагопри-
ятных условиях существования. Гетеро-
морфизм и L-трансформация листерий 
являются закономерным процессом и 
представляют собой естественную фор-
му развития популяции. 

Таким образом, проявление гете-
роморфизма с образованием L-форм и 
реверсией бактериальных клеток в ис-
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ходное состояние при естественных 
условиях развития, а также при воздей-
ствии абиотических и биотических фак-
торов является механизмом адаптации, 
позволяющей листериям выживать в ме-
няющихся условиях среды обитания.

Работа выполнена в рамках Програм-
мы фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук 
на 2013–2020 гг., тема 0578-2019-0005 
«Разработать фундаментальные основы 

ветеринарно-санитарного благополучия, 
защиты здоровья животных, обеспече-
ния биологической и химической без-
опасности продукции животноводства, 
кормов и охраны окружающей среды», 
без привлечения дополнительных источ-
ников финансирования.
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was carried out.
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Введение
Национальный парк Лосиный остров – 

уникальный пример сосуществования об-
ширной городской территории и большо-
го природного массива. Чтобы обеспечить 
сосуществование города и леса, необходи-
мо проводить охрану объектов раститель-
ного и животного мира, обеспечить усло-
вия для его обогащения, восстановления 
коренных лесов, пропагандировать идеи 
рационального природопользования, ор-
ганизовывать новые формы познаватель-
ного и повседневного отдыха, проводить 
контроль над численностью популяции 
диких животных.

В связи с интенсивным и комплекс-
ным воздействием городской среды на 
экосистемы парка особое значение при-
обретает мониторинг состояния его при-
родных и эколого-биологических объ-
ектов. Встает проблема возможности 
обитания животных, особенно крупных, 
в складывающихся условиях [2, 4].

Одним из показателей состояния при-
родной среды может служить благопо-
лучие популяций крупных копытных 
животных, наиболее характерным пред-
ставителем которых в средней полосе 
России можно считать лося [3]. В ближ-
нем Подмосковье мозаичность биотопов, 
расчлененность лесных массивов труд-
нопреодолимыми даже для крупных жи-
вотных автомагистралями и сплошными 
полосами застройки затрудняют мигра-
цию и свободный выбор участков оби-
тания, что может приводить к изоляции 
отдельных групп особей и впоследствии 
– к близкородственному спариванию, что 
может обусловить вымирание вида.

Выявление и мониторинг участков оби-
тания лосей на территории национального 
парка – постоянное пребывание на них ло-
сей или уход из них в поисках лучших мест 
обитания – весьма актуально, так как мо-
жет служить индикатором состояния при-
родной среды в «Лосином острове».

Лось – типичное таежное животное. 
Благодаря заболоченной пойме Яузы и 
хвойным древостоям он издавна был ис-
конным обитателем «Лосиного острова». 
Основной пищевой рацион составляет 
древесно-кустарниковая и травянистая 
растительность [1]. 

Цель наших  исследований – опреде-
лить участки обитания лосей как инди-
каторов состояния природной среды в 
«Лосином острове» и изучить половоз-
растной состав популяции лосей (Alces 
alces) в Московском регионе Националь-
ного парка «Лосиный остров».

Для реализации цели были постав-
лены следующие задачи: обнаружить 
участки обитания лосей на территории 
Лосинопогонного и Мытищинского ле-
сопарков; изучить возрастной и половой 
состав лосей Лосинопогонного и Мыти-
щинского лесопарков.

Материалы и методы
Исследование проводили на террито-

рии Московского региона по экскрементам 
лосей, обнаруженным в осеннее-зимний 
период. Половую принадлежность лосей 
определяли по методике Ю.П. Язана [5]. 
По форме экскрементов лосей подразде-
лили на четыре группы: молодые самцы 
(сеголетки) и молодые самки (сеголетки) 
возраст от 1,5 до 3,5 лет, и взрослые сам-
цы и самки старше 3,5 лет. У молодняка 
экскременты имеют наиболее правильную 
удлиненную форму. Их длина варьируется 
от 23…25 мм, ширина – 10…15 мм. У ло-
сей в возрасте от 1,5 до 3,5 лет экскремен-
ты достигают в длину 40 мм (в среднем 
же 30…35 мм), в ширину – от 15 до 20 мм 
[5]. Определение половой принадлежно-
сти лося основывалось на геометрической 
форме экскрементов, так у самок каловые 
массы эллипсоидно вытянутые, а у самцов 
их форма округлая (рис.).

Метод учета лосей по экскрементам в 
осенне-зимний период не является достаточ-
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но точным, он лишь позволяет определить 
соотношение полов на той или иной терри-
тории, примерный половой состав, динами-
ку и направление распространение вида.

Результаты исследований 
и обсуждение

В ходе исследования было выявле-
но наибольшее число фекальных точек 
взрослых лосих, меньшее количество 
экскрементов взрослых самцов. Больше 
всего кучек было обнаружено в 2016 г., 
распределение каловых масс изменяется 
и колеблется из года в год. Количество 
следов от молодых самцов и самок по-
степенно увеличивается.

Наибольшее число мест обнаружения 
экскрементов взрослых самок отмеча-
ется в 2016 г. (48%), самцов – в 2016 г. 
(37%), молодых самок – в 2018 г. (49%), 
молодых самцов – в 2018 г. (33%). Мень-
ше всего мест дефекаций самок было за-

мечено в 2015 г. – 12%, самцов – в 2014 г. 
(15%), молодых самок – в 2016 г. (12%), 
молодых самцов – в 2015 г. (17%)

Исходя из полученных данных можно 
утверждать, что вид Alces alces неравно-
мерно распространен в национальном 
парке. Также установлено, что число 
мест дефекаций лосей с 2014 по 2018 г. 
увеличилось в Лосинопогонном лесопар-
ке с 26 до 88 и уменьшилось в Мытищен-
ском лесопарке с 54 до 16.

Заключение
Полученные данные свидетельствуют 

о том, что на данный момент поголовье 
лосей составляет по территории всего 
Национального парка примерно 55 осо-
бей. Данные, собранные в местах дефе-
кации, указывают на то, что на террито-
рии преобладают взрослые самки, чуть 
меньше встречается следов жизнедея-
тельности взрослых самцов.

Рис. Экскременты лося в НП « Лосиный остров»:
а – самки; б – самца

а б

ЛИТЕРАТУРА

1. Большая советская энциклопедия. Лось (вид сем. Оленей) / Под ред. А. М. Прохорова. – 
3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1969–1978, С. 68

2. Киселева В.В. Состояние и функции лесов Национального парка «Лосиный остров» // 
Проблемы и перспективы совершенствования лесоводственных мероприятий в защит-



319

Экология

ных лесах: Международная научно-практическая конференция; 18–20 июня 2013 г. – 
Пушкино: ВНИИЛМ, 2014.

3. Пережогин Е. Лоси улиц не боятся. Кто живет в Лосином Острове. – 2013. —№2. – С. 11.
4. Тимофеева Е.К. Лось – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. – С. 192 
5. Язан Ю.П. Охота на копытных. Лось, косуля, кабан. – М., 1976.

REFERENCES

1. Bol`shaya sovetskaya e`ncziklopediya. Los` (vid sem. Olenej) / Pod red. A. M. Prokxorova. – 
3-e izd. – M.: Sovetskaya e`ncziklopediya, 1969–1978, S. 68

2. Kiseleva V.V. Sostoyanie i funkczii lesov Naczional`nogo parka «Losiny`j ostrov» // Problemy` 
i perspektivy` sovershenstvovaniya lesovodstvenny`kx meropriyatij v zashhitny`kx lesakx: 
Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferencziya; 18–20 iyunya 2013 g. – Pushkino: 
VNIILM, 2014.

3. Perezhogin E. Losi ulicz ne boyatsya. Kto zhivet v Losinom Ostrove. – 2013. —№2. – S. 11.
4. Timofeeva E.K. Los` – L.: Izd-vo Leningr. un-ta, 1974. – S. 192 
5. Yazan Yu.P. Okxota na kopy`tny`kx. Los`, kosulya, kaban. – M., 1976.



320

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 3(31), 2019

ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯ И РАДИОБИЛОЛОГИЯ

VETERINARY PHARMACOLOGY, TOXICOLOGY AND RADIOBIOLOGY

DOI: 10.25725/vet.san.hyg.ecol.201903013

УДК 546.815;636.03;519.87

Дата поступления: 16.05.2019
Дата опубликования: 25.09.2019
Для цитирования: Епимахов В.Г., Мирзоев Э.Б.
For citation: Epimakhov V.G., Mirzoev E.B.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МЕТАБОЛИЗМА 
СВИНЦА В ОРГАНИЗМЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ С МНОГОКАМЕРНЫМ ЖЕЛУДКОМ 
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ С РАЦИОНОМ
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Мирзоев Э.Б., д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт радиологии и агроэкологии», 
Обнинск 249032, Российская Федерация

Представлена концептуальная модель метаболизма свинца в организме 
сельскохозяйственных животных с многокамерным желудком при поступле-
нии с рационом. Входные параметры определяются суточным поступлением 
свинца с рационом и факторами, которые модифицируют этот процесс. Мо-
дель включает три компартмента: 1) транспорт свинца в желудочно-кишеч-
ном тракте (рубец, сетка, книжка, сычуг, тонкий и толстый отделы кишечни-
ка); 2) распределение и накопление свинца в органах и тканях (печень, почки, 
селезенка, сердце, легкие, кровь, молочная железа, кожа, мышечная и костная 
ткани); 3) выведение свинца из организма (моча, фекалии, шерсть, молоко, 
плод). Обсуждается использование модели для оценки параметров перехода 
по трофической цепи «рацион–животное–продукты питания», прогнозирова-
ния и определения допустимого уровня поступления свинца с кормом с це-
лью обеспечить производство экологически безопасной продукции при веде-
нии животноводства в условиях загрязнения сельскохозяйственных угодий.

Ключевые слова: свинец, концептуальная модель, сельскохозяйственные 
животные, метаболизм.

CONCEPTUAL MODEL OF LEAD METABOLISM IN THE ORGANISM 
OF FARM ANIMALS WITH MULTI-CHAMBER STOMACH 

UNDER INTAKE WITH A RATION

Epimakhov V.G., Mirzoev E.B.
Federal State Scientific Institution «Russian Research Institute of Radiology and 

Agroecology», Obninsk 249032, Russian Federation
E-mail: mirzoev.ed@yandex.ru

A conceptual model of lead metabolism in the organism of farm animals with 
a multi-chamber stomach under intake with a ration is presented. The input pa-
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rameters are determined by the daily intake of lead from the diet and the factors 
that modify this process. The model includes three compartments: 1) transport of 
lead in the gastrointestinal tract (rumen, reticulum, omasum, abomasum, small 
and thick intestine); 2) distribution and accumulation of lead in organs and tissues 
(liver, kidneys, spleen, heart, lungs, blood, mammary gland, skin, muscle and bone 
tissue); 3) removal of lead from the body (urine, feces, wool, milk, fetal). The pa-
per discusses the use of the model to assess the parameters of the transition on the 
trophic chain «ration–animal–food», forecasting and determining the acceptable 
level of lead intake with feed in order to ensure the production of environmentally 
safe products in the conduct of animal husbandry in conditions of contamination 
of agricultural land.

Keywords: lead, conceptual model, concentration, farm animals, metabolism.

Введение
Экологическая ситуация в ряде регио-

нов Российской Федерации характеризу-
ется превышением содержания свинца в 
окружающей среде. При ведении живот-
новодства в условиях загрязнения сель-
скохозяйственных угодий соединениями 
свинца увеличивается вероятность его пе-
рехода в продукты питания (мясо, моло-
ко) по трофической цепи почва–растение–
животное [2]. Продукты питания считают 
основным источником поступления свин-
ца в организм человека. Следовательно, 
получение продукции животноводства, 
соответствующей санитарно-гигиениче-
ским нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 
[10], имеет первостепенное значение для 
снижения негативного воздействия свин-
ца на здоровье человека. 

Чтобы обеспечить продовольствен-
ную безопасность населения России, 
необходимо провести фундаментальные 
токсикологические исследования и науч-
но обосновать допустимые пределы су-
точного поступления свинца в организм 
в зависимости от физиологических осо-
бенностей, производственного направ-
ления, технологии кормления и содер-
жания сельскохозяйственных животных. 
Трудоемкость и большие финансовые 
затраты при организации и выполнении 
экспериментов требуют альтернативных 
решений данной проблемы. 

Одним из перспективных решений 
является разработка математических мо-
делей метаболизма свинца в организме 
сельскохозяйственных животных в целях 

прогнозирования получения продукции 
животноводства, соответствующей сани-
тарно-гигиеническим нормативам Сан-
ПиН 2.3.2.1078-01. Метаболизм свинца в 
организме продуктивных животных пред-
ставляет собой сложный, многогранный и 
динамичный процесс [7], поэтому разра-
ботка математической модели требует де-
тального анализа существующей инфор-
мации по закономерностям поступления, 
распределения, накопления и выведения 
из организма свинца с учетом физиоло-
гических особенностей, производствен-
ного направления, технологии кормления 
и содержания сельскохозяйственных жи-
вотных. Обобщение результатов иссле-
дований позволит представить процесс 
метаболизма свинца в организме продук-
тивных животных в виде логически вы-
строенной и непротиворечивой концеп-
туальной модели и оценить ее параметры. 

В настоящее время математические 
модели метаболизма свинца в организ-
ме сельскохозяйственных животных при 
поступлении с рационом не разработа-
ны. Существующие модели в основном 
описывают метаболизм радионуклидов 
131I, 137Cs, 90Sr [11] в организме сельскохо-
зяйственных животных или их транспорт 
в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) с 
разными формами растворимости [5]. 
Наряду с этим представлены математи-
ческие модели по оценке риска повы-
шенных концентраций свинца в перифе-
рической крови человека [12]. 

Цель данной работы – разработать 
концептуальную модель метаболизма 
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свинца в организме сельскохозяйствен-
ных животных с многокамерным желуд-
ком при поступлении с рационом. 

Концептуальная модель метаболизма 
свинца в организме сельскохозяйственных 
животных разработана на основе анализа 
и обобщения результатов собственных 
исследований и литературных данных. 
При разработке модели основное внима-
ние уделяли физиологическим особен-
ностям сельскохозяйственных животных, 
а также закономерностям поступления, 
распределения, накопления и выведения 
свинца из организма с учетом технологии 
содержания и кормления, производствен-
ного направления, физико-химических 
свойств соединений металла и суточного 
поступления с рационом. Структура кон-
цептуальной модели поступления свинца 

в организм, накопления и распределения 
по органам и тканям, выведения представ-
лена в виде системы дифференциальных 
уравнений [9].

Концептуальная модель метаболизма 
свинца в организме сельскохозяйствен-
ных животных с многокамерным желуд-
ком при поступлении с рационом изобра-
жена на рисунке. 

Два первых блока – «Суточное посту-
пление свинца с рационом» и «Модифи-
цирующие факторы» – определяют вход-
ные параметры модели. Последующие 
три блока описывают метаболизм свинца 
в организме: 

1) транспорт свинца в желудочно-
кишечном тракте (рубец, сетка, книжка, 
сычуг, тонкий и толстый отделы кишеч-
ника); 

Рис. Концептуальная модель метаболизма свинца в организме сельскохозяйственных 
животных с многокамерным желудком при поступлении с рационом
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2) распределение и накопление свин-
ца в органах и тканях (печень, почки, се-
лезенка, сердце, легкие, кровь, молочная 
железа, кожа, мышечная и костная ткани); 

3) выведение свинца из организма 
(моча, фекалии, шерсть, молоко, плод). 

В организм сельскохозяйственных жи-
вотных свинец поступает с кормом и во-
дой, а при пастбищном содержании – и с 
почвенными частицами. В целом величина 
суточного поступления свинца с рационом 
определяется концентрацией металла в по-
чве, воде, кормах для сельскохозяйствен-
ных животных. При этом на интенсивность 
всасывания свинца в ЖКТ оказывают вли-
яние минералогический состав почвы, раз-
мер частиц, растворимость соединений 
свинца в ЖКТ, продолжительность посту-
пления и концентрация металла в рационе. 

К основным модифицирующим факто-
рам параметров поступления свинца в ор-
ганизм относят физиологические особен-
ности сельскохозяйственных животных 
(вид, пол, возраст, живая масса, обмен 
веществ, продуктивность, лактация, бере-
менность), технологии кормления (струк-
тура рациона, переваримость кормов, 
соотношение в рационе протеина, клет-
чатки, кальция, железа, цинка, марганца и 
витамина D) и содержания (стойловое или 
пастбищное), производственное направ-
ление, в частности для крупного рогатого 
скота – молочное, мясное, мясо-молоч-
ное [3, 4, 7, 8]. Для каждого вида сель-
скохозяйственных животных структура 
и сбалансированность рациона по пита-
тельным веществам, микро- и макроэле-
ментам в рамках половозрастной группы 
при одинаковых технологиях кормления и 
содержания, производственных направле-
ниях имеет существенное значение. 

Поступивший с рационом свинец по 
мере передвижения по отделам ЖКТ 
всасывается в кровь с разной интенсив-
ностью. Максимальное всасывание про-
исходит в тонком отделе кишечника. 
В целом, исключая период новорожден-
ности, из ЖКТ всасывается 3…10% по-
ступившего свинца [7, 13]. Кровь, отте-
кающая от тонкой кишки, поступает в 
воротную вену и далее – в печень. При 

действии внутриклеточных ферментов 
свинец, образуя комплексные соедине-
ния с желчными кислотами, выделяется 
в просвет тонкого кишечника. Из тонкого 
отдела кишечника часть металла всасы-
вается вновь (процесс печеночно-кишеч-
ной рециркуляции), а другая с химусом 
переходит в толстый отдел кишечника и 
выводится с фекалиями [7]. 

Согласно концептуальной модели со-
держание свинца в различных отделах 
ЖКТ различается и их изменение можно 
описать системой дифференциальных 
уравнений:

    
  

где q0 – поступление свинца в ЖКТ с ра-
ционом, почвой и водой, q1 – содержание 
свинца в рубце, q2 – в сетке, q3 – в книжке, 
q4 – в сычуге, q5 – в тонком отделе кишеч-
ника, q6 – в толстом отделе кишечника; 
константы скорости перехода k12 – из руб-
ца в сетку, k23 – из сетки в книжку, k34 – из 
книжки в сычуг, k45 – из сычуга в тонкий 
отдел кишечника, k56 – из тонкого отдела 
кишечника в толстый отдел; k17, k27, k37, 
k47, k57, k67 – константы скорости перехода 
из отделов ЖКТ в кровеносную систему; 
k621 – константа скорости выведения свин-
ца из толстого отдела кишечника.

Поступивший в периферическую 
кровь свинец транспортируется эритро-
цитами в органы и накапливается в та-
кой последовательности: костная ткань, 
печень, почки, селезенка, сердце, легкие, 
кровь, мышечная ткань. Кровь объединя-
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ет все органы и ткани и является основ-
ным обменным пулом. При этом концен-
трация свинца в периферической крови 
исключает параметры неопределенно-
сти, связанные с поступлением свинца в 
организм сельскохозяйственных живот-
ных и всасыванием в ЖКТ.

Распределение и накопление свинца в 
органах и тканях зависит от концентра-
ции свинца в периферической крови, ин-
тенсивности кровотока в органе, массы 
органа и ее функций. Динамика содержа-
ния свинца в периферической крови (q7 ) 
описывается следующим уравнением:

  

где q8 – костная ткань, q9 – мышечная 
ткань, q10 – легкие, q11 – сердце, q12 – се-
лезенка, q13 – почки, q14 – кожа, q15 – мо-
лочная железа, q16 – печень. 

Константы скорости обмена между 
периферической кровью и органами и 
тканями имеют следующее обозначение: 

k78 и k87 – с костной тканью, k79 и k97 – 
с мышечной тканью, k710 и k107 – с легки-
ми, k711 и k117 – с сердцем, k712 и k127 – с 
селезенкой, k713 и k137 – с почками, k714 и 
k147 – с кожей; k715 и k157 – с молочной же-
лезой, k716 и k167 – с печенью, k719 – кон-
станта скорости перехода свинца в плод.

Динамика содержания свинца в ор-
ганах и тканях животных представлена 
следующей системой дифференциаль-
ных уравнений:

где k165 – константа скорости перехода свин-
ца из печени в тонкий отдел кишечника.

Из организма свинец выводится с фе-
калиями и мочой, а также через шерсть, 
молоко и плод. Период полувыведения 
металла из мягких тканей и перифериче-
ской крови составляет 20…40 сут [7,13]. 
Выведение свинца из организма описы-
вается следующими уравнениями:

     

где q17 – моча, q18 – шерсть, q19 – плод, 
q20 – молоко, q21 – фекалии; k1317, k1418, 
k1520 – константы скорости выведения 
свинца из почек с мочой, из кожи в 
шерсть с молоком, соответственно. 

При этом рассматриваются следую-
щие коммуникации: рацион – ЖКТ – фе-
калии; кровь – молочная железа – молоко; 
кровь – кожа – шерсть, кровь – почки – 
моча; кровь – плод. Следует отметить, 
что в период беременности свинец через 
плаценту поступает в плод посредством 
простой диффузии. Концентрация метал-
ла в крови плода составляет 85…90% от 
его содержания в крови матери. К концу 
антенатального периода развития свинец 
обнаруживают в органах и тканях плода, 
преимущественно локализуясь в костной 
ткани [7, 13]. 
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Концентрация свинца в органах и тка-
нях организма, молоке и шерсти опреде-
ляется по формуле:

 

где qi и mi – соответственно, содержание 
свинца в i-м органе или ткани, шерсти 
или молоке и их масса.

Основой концептуальной модели слу-
жит блок «Распределение и накопление 
свинца в органах и тканях». При этом 
коммуникация «кровь–орган» является 
базовой. Как видно из рисунка, при ком-
муникации «кровь–орган» исключаются 
следующие блоки: «Суточное поступле-
ние свинца с рационом», «Модифици-
рующие факторы», «Транспорт свинца 
в ЖКТ». Однако, чтобы определить до-
пустимый уровень поступления свинца 
с рационом и обеспечить производство 
экологически безопасной продукции 
животноводства в условиях загрязнения 
сельскохозяйственных угодий, необхо-
димо рассматривать коммуникацию «ра-
цион–кровь–продукты питания» (мясо, 
молоко). Следует отметить, что в ряде 
случаев определяют коэффициенты пе-
рехода свинца в цепи «рацион–продук-
ты питания» (мясо, молоко), исключая 
промежуточное звено «кровь». Сравни-
тельный анализ коэффициентов пере-
хода свинца по цепи «кровь–орган» и 
«рацион–орган» выявил меньшую вари-
абельность значений показателя по цепи 
«кровь–орган» [1, 6]. Следовательно, при 
ведении животноводства в условиях за-
грязнения сельскохозяйственных угодий 
соединениями свинца для определения 
допустимого уровня поступления метал-
ла с рационом и получения продуктов 
питания (мясо, молоко), соответствую-
щих санитарно-гигиеническим нормати-

вам СанПиН 2.3.2.1078-01, необходимо 
рассматривать коммуникации «рацион–
кровь–продукты питания».

Заключение
Представлена концептуальная модель 

метаболизма свинца в организме сель-
скохозяйственных животных с много-
камерным желудком при поступлении с 
рационом. Входные параметры модели 
определяются суточным поступлением 
свинца с рационом и факторами, которые 
модифицируют этот процесс. Модель 
включает три компартмента: 1) транс-
порт свинца в ЖКТ (рубец, сетка, книж-
ка, сычуг, тонкий и толстый отделы 
кишечника); 2) распределение и накопле-
ние свинца в органах и тканях (печень, 
почки, селезенка, сердце, легкие, кровь, 
молочная железа, кожа, мышечная и 
костная ткани); 3) выведение свинца из 
организма (моча, фекалии, шерсть, моло-
ко, плод). Параметризация модели будет 
осуществлена на основе обобщения и 
анализа результатов экспериментальных 
исследований по изучению влияния со-
держания свинца в рационе на распреде-
ление и накопление в органах и тканях 
организма сельскохозяйственных жи-
вотных, а также на переход в животно-
водческую продукцию. Определенное 
внимание будет уделено параметрам пе-
рехода свинца в цепи «кровь–продукты 
питания». Получение необходимой и до-
статочной статистической информации 
является залогом использования модели 
для оценки допустимого уровня свинца в 
рационе при различных ситуациях посту-
пления свинца в организм, технологиях 
кормления и содержания сельскохозяй-
ственных животных с целью получения 
экологически безопасной продукции. 
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Изучены физиологические показатели при поступлении в организм белых 
крыс L-цистеина в количестве 5 и 10 г/кг корма. В результате проведенных 
исследований отрицательного воздействия препарата на организм животных 
не отмечено. Увеличение массы тела и повышение работоспособности свиде-
тельствуют о повышении физических сил организма животных. Увеличение 
в сыворотке крови содержания общих SH-групп указывает на антиоксидант-
ные свойства препарата. 
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Physiological parameters of l-cysteine intake into the organism of white rats 
in the amount of 5 and 10 g/kg of feed were studied.  As a result of the studies the 
negative effects of the drug on the body of animals was not observed. Weight gain 
and increase of efficiency indicate an increase in the physical strength of the body 
of animals. An increase in the serum content of total SH-groups indicates the anti-
oxidant properties of the drug.

Keywords: toxicity, cysteine, protector, L-cysteine, feed additive.



329

Ветеринарная фармакология, токсикология и радиобиология

Введение
Недостаточно полноценное, несбалан-

сированное кормление, поступление эко-
токсиканнтов служит основными причи-
нами нарушений обмена веществ, которые 
влекут за собой возникновение различных 
заболеваний и резкое снижение продук-
тивности и воспроизводства животных [1].

Важнейшее значение в кормлении жи-
вотных имеют аминокислоты. Такой ами-
нокислотой является L-цистеин, способный 
в перспективе выполнять роль важнейшей 
кормовой добавки для животных. L-Цистеин 
(L-1-амино-2-меркаптопропионовая кис-
лота) – это химически и биологически 
активный изомер алифатической серосо-
держащей аминокислоты. Цистеин – чрез-
вычайно важная аминокислота, поскольку 
представляет собой единственный источ-
ник органической серы для организма. Эта 
аминокислота играет важную роль в про-
изводстве Т-клеток (лимфоциты) и укре-
плении иммунитета, имеет важное значе-
ние для адекватной работы центральной 
нервной системы, является обязательным 
компонентом желчных кислот, играет роль 
внутриклеточного антиоксиданта [2, 4], по-
могает обезвреживать некоторые токсич-
ные вещества и защищает организм от по-
вреждающего действия радиации. Поэтому 
при составлении рационов для животных 
необходимо учитывать потребность в цис-
теине. Кроме того, целесообразно изучить 
возможность использования цистеина для 
снижения негативного влияния экотокси-
кантов на организм животных.

Цель данного исследования – изучить 
действие L-цистеина при поступлении с 
кормом на физиологические показатели 
организма белых крыс.

Материалы и методы
Объектом исследования являлся об-

разец кормовой добавки L-цистеин 
(страна-производитель – Китай) – белый 
кристаллический порошок со слабым 
специфическим запахом. Норма введения 
средства составляет 0,1…5,0 г/кг корма.

Экспериментальные исследования 
проведены в виварии ВНИИВСГЭ – фи-
лиала ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН на белых 

крысах – самцах (30 гол.). Исходный мас-
са теле животных колебалась в пределах 
200…230 г. В опыт брали клинически 
здоровых животных, которых предвари-
тельно выдерживали на 15-суточном ка-
рантине. При исследовании руководство-
вались утвержденными Методическими 
рекомендациями [7, 8, 10].

Были изучены токсикологические, ку-
мулятивные, аллергические и кожно-ре-
зорбтивные свойства препарата.

Для изучения биологического дей-
ствия препарата L-цистеин скармливали 
с кормом в максимальной терапевтиче-
ской дозе 5,0 г/кг и в дозе, в 2 раза превы-
шающей терапевтическую, т.е. 10,0 г/ кг 
корма. Длительность эксперимента со-
ставила 2 мес. Статистические группы 
состояли из 10 животных. 

На протяжении опыта животных об-
следовали по интегральным (масса тела, 
показатели периферической крови, массо-
вые коэффициенты внутренних органов) 
и специфическим (функциональное со-
стояние центральной нервной и иммун-
ной систем, печени и почек) показателям.

Для регистрации поведенческих реакций 
использовали некоторые показатели дина-
мической и статической работоспособности 
животных [6]. Динамическую двигательную 
активность определяли с помощью «верти-
кального» двигательного компонента, кото-
рый основан на подсчете вставаний живот-
ных на задние лапы за 3 мин. Для оценки 
статической мышечной работоспособности 
применяли метод удерживания животных 
на горизонтальном стержне. Состояние пе-
риферической крови оценивали с помощью 
общепринятых методик: определяли коли-
чество гемоглобина, число лейкоцитов и 
эритроцитов [11,12,17].

Функциональное состояние цен-
тральной нервной системы оценивали по 
величине суммационно-порогового пока-
зателя (СПП) [13]. Использовали прибор 
СПП-01-М. Нервно-мышечную возбуди-
мость животных определяли с помощью 
электродов по сокращению межпальце-
вых мышц с увеличением подачи тока.

При изучении влияния L-цистеина 
на печень использовали показатели, ха-
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рактеризующие обезвреживающую и 
белковообразовательную функции орга-
на. О белковообразовательной функции 
печени животных судили по содержа-
нию общего белка в сыворотке крови (на 
рефрактометре). В конце эксперимента в 
сыворотке крови определяли количество 
SH-групп, которые играют важную роль 
во многих физиологических и биохими-
ческих процессах. Метод определения 
основан на эквивалентном взаимодей-
ствии молекулярного йода со свобод-
ными SH-группами белков и низкомо-
лекулярных соединений (в присутствии 
1 М KI и фосфатного буфера (рН=7,6) 
при –20°С). О количестве йода, прореа-
гировавшего с SH-группами, судили по 
результатам сравнения опытной и кон-
трольной проб на ФЭКе [15, 16].

Функциональное состояние почек оце-
нивали по комплексу методов – определяли 
диурез, относительную плотность мочи, 
содержание в ней белка и хлоридов [15]. 

Иммунный статус организма опре-
деляли с помощью турбометрического 
метода, основанного на реакции осажде-

ния иммуноглобулинов сульфатом цинка 
[5]. После окончания эксперимента жи-
вотных убивали и определяли массовые 
коэффициенты внутренних органов. Ста-
тистическую обработку результатов про-
водили по методу Стьюдента в модифи-
кации Типпета [1, 3].

Результаты исследований 
и обсуждение

Дозы и длительность эксперимента 
выбирали в соответствии с «Инструкци-
ей по применению», согласно которой 
L-цистеин задают животным с кормом в 
дозах 0,1…5,0 г/кг.

В соответствии с этим крысам 1-й 
группы в корм задавали L-цистеин в дозе 
5,0 г/кг (терапевтическая), 2-й группы – в 
2 раза больше, т.е. 10,0 г/кг корма. Жи-
вотные 3-й группы служили контролем и 
получали обычный корм. Продолжитель-
ность эксперимента 2 мес. Через 1 мес 
и после окончания эксперимента жи-
вотных обследовали. Результаты оцен-
ки биологического действия препарата 
представлены в таблицах 1…4.

Таблица 1
Масса тела и количество иммуноглобулинов в сыворотке крови крыс, 

получавших L-цистеин с кормом на протяжении 2 мес 

Показатель Срок наблюде-
ния, мес

Группа животных
контрольная 1-я 2-я

Масса тела, г

Фон
1

2

214,8±2,1
228,6±3,0

239,3±3,0

215,6±2,5
233,2±3,3

248,1±2,3
 P<0,05

216,5±2,5
238,6±3,0

P<0,05
244,5±2,4

Иммуноглобули-
ны, мг/кг

1
2

23,6±1,3
25,1±1,5 

23,1±0,9
26,5±1,5 

24,1±1,5
26,9±1,1

Как следует из таблицы 1, в группе 
животных, получавших кормовую добав-
ку в терапевтической дозе, отмечалось 
достоверное по сравнению с контролем 
увеличение массы тела в конце экспери-
мента. У подопытных животных при дозе, 
в 2 раза больше терапевтической, масса 
тела повышалась на 1-м месяце. В конце 
эксперимента масса тела этих животных 
сравнялась с контрольным уровнем. Все 

подопытные животные были активны, 
подвижны и быстрее, чем в контрольных 
группах, потребляли корм.

Содержание иммуноглобулинов у по-
допытных белых крыс было несколько 
выше, однако разница с результатами 
контрольных животных не была стати-
стически достоверной.

Результаты анализа периферической 
крови представлены в таблице 2. Все 
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показатели, характеризующие функци-
ональное состояние периферической 
крови у животных опытных групп, до-

стоверно не отличаются от аналогичных 
показателей контрольных животных на 
всем протяжении опыта.

Таблица 2 
Показатели периферической крови крыс в 2-месячном эксперименте

Показатель Срок наблюде-
ния, мес

Группа животных
контрольная 1-я 2-я

Гемоглобин, г/л 12 111,3±2,0
110,2±1,8

109,6±1,5
113,5±2,1

113,1±1,8
109,9±1,5

Лейкоциты, 109/л 12 7,9±1,8
6,5±0,9 

7,1±1,2
7,1±1,3 

 6,8±1,5
7,3±1,5 

Эритроциты, 1012/л 12 5,0±1,1
 5,3±1,5

4,9±1,4 
5,8±1,0

5,5±1,3
4,8±1,5

Результаты исследования централь-
ной нервной системы животных, оценен-
ное по суммационно-пороговому показа-

Таблица 3
Некоторые показатели состояния ЦНС и работоспособности животных, 

получавших с кормом L-цистеин в 2-месячном эксперименте

Показатель Срок наблюде-
ния, мес

Группа животных
контрольная 1-я 2-я

Суммационно-пороговый 
показатель (СПП), усл. ед.

1

2

4,3±0,3

4,5±0,5

4,0±0,5

3,3±0,3
P<0,05

2,8±0,5
P<0,05
3,0±0,5
P<0,05

ВДА (число вертикальных 
стоек за 3 мин)

1
2

6,0 ± 0,9
5,9 ± 0,8

7,1 ± 1,3
7,8 ± 0,5
P=0,05

6,9 ± 1,5
8,1 ± 1,1
P<0,05

Горизонтальная двигатель-
ная активность, с

1
2

22,2±1,8
23,4±1,7

23,0±1,5
25,0±1,5

24,0±1,0
25,8±1,8

телю (СПП), представлено в таблице 3. 
В той же таблице представлены данные 
оценки работоспособности животных.

Как следует из таблицы 3, у живот-
ных, получавших L-цистеин в терапевти-
ческой дозе и дозе в 2 раза больше реко-
мендуемой, наблюдалось снижение СПП 
и более активное поведение по сравне-
нию с контрольными животными, что 
свидетельствует о стимуляции нервной 
системы животных. Полученные данные 
можно объяснить тем, что в организме 
цистеин используется для производства 
таурина, который имеет ключевое значе-
ние для работы ЦНС.

При оценке работоспособности жи-
вотных наблюдали достоверное увеличе-

ние числа вертикальных стоек за 3 мин 
у животных обеих опытных групп в кон-
це 2-месячного эксперимента. Данный 
эффект можно считать положительным, 
так как известно, что цистеин необходим 
для функционирования мышечной ткани 
и повышения работоспособности.

При изучении функционального со-
стояния почек все показатели (диурез, 
относительная плотность мочи, общий 
белок и хлориды в моче) у животных, по-
лучавших с кормом L-цистеин в дозах на 
уровне терапевтической и в 2 раза пре-
вышающей ее, достоверно не отличались 
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от контроля и не выходили за границу 
физиологических колебаний для живот-
ных данного вида.

Функциональное состояние печени 
оценивали по содержанию гиппуровой 
кислоты в моче, общего белка и общих 
SH-групп в сыворотке крови. Результаты 
представлены в таблице 4.

Как следует из данной таблицы, в 
опытных группах в конце эксперимента 
наблюдали стимулирующее влияние на 
сульфгидрильные группы. Следует от-
метить, что для цистеина этот показатель 

специфический, так как особенностью 
данного продукта является наличие в его 
молекуле тиоловой группы (-SH), которая 
весьма реакционноспособна и осущест-
вляет многочисленные биологические 
функции. Так, именно антиоксидантные 
свойства цистеина являются следствием 
способности тиолов вступать в окисли-
тельно-восстановительные реакции. Лег-
кое превращение сульфгидрильных групп 
цистеина в дисульфидную связь цистина 
и обратимость этой реакции играют важ-
ную роль в регуляции процессов обмена. 

Таблица 4
Некоторые показатели функционального состояния печени животных 

на протяжении 2-месячного эксперимента

Показатель
Срок наблю-
дения, мес

Группа животных
контрольная 1-я 2-я

Гиппуровая кислота, мг/сут 1
2

103,9±2,5 
91,5±2,5

99,8±3,0 
93,5±2,3

101,9±2,5 
89,5±2,0

Общий белок, г/л 2 6,6±0,20 7,1±0,25 6,9±0,15

Общие SH- группы, мкмоль/100 мл 2 25,6±2,0 31,8±1,5 
P<0,05

30,9±1,3 
P<0,05

После окончания опыта животных 
убивали и определяли массовые коэффи-
циенты внутренних органов. При этом 
достоверных изменений показателей в 
опытных группах по сравнению с кон-
тролем выявлено не было. 

Таким образом, введение на протяже-
нии 2 мес в корм животных кормовой до-
бавки, созданной на основе L-цистеина, 
в дозах, близких к рекомендуемым и в 
2 раза превышающих их, вызывало уве-
личение массы тела, стимуляцию ЦНС и 
некоторых двигательных функций, что, 
как показало наблюдение за клинической 
картиной, совместимо с нормальной жиз-
недеятельностью подопытных животных 
и свидетельствует о положительном вли-
янии препарата на организм. Кроме того, 
L-цистеин оказывает стимулирующее 
влияние на сульфгидрильные группы, 
что играет важную роль в биоэнергетике 
клетки, в белковом обмене и тесно связа-
но с антиоксидантным действием.

Все остальные показатели, характери-
зующие функциональное состояние раз-

личных органов и систем у животных, 
получавших вместе с кормом L-цистеин, 
находились на уровне контроля и досто-
верно от него не отличались.

Заключение
В условиях двухмесячного эксперимен-

та при поступлении L-цистеина с кормом в 
дозе на уровне терапевтической и в 2 раза 
превышающей ее, не было выявлено ка-
ких-либо отрицательных изменений со сто-
роны функционального состояния органов 
и систем организма животных. Увеличение 
массы тела и повышение работоспособ-
ности, которые наблюдались в опытных 
группах, свидетельствуют о повышении 
физических сил организма животных. Уве-
личение в сыворотке крови содержания 
общих SH-групп говорит о способности 
цистеина вступать в окислительно-восста-
новительные реакции, что указывает на 
антиоксидантные свойства препарата.

Исследования были проведены со-
гласно международным правилам серти-
фикации по проведению лабораторных 
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исследований в рамках гуманного обра-
щения с лабораторными животными.

Работа выполнена в рамках Програм-
мы фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук 
на 2013–2020 гг., тема 0578-2019-0005 
«Разработать фундаментальные основы 
ветеринарно-санитарного благополучия, 
защиты здоровья животных, обеспече-

ния биологической и химической без-
опасности продукции животноводства, 
кормов и охраны окружающей среды», 
без привлечения дополнительных источ-
ников финансирования.

Регистрационный номер НИОКТР в 
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Цель работы – оценить эффективность применения пробиотического био-
препарата «Живые бактерии» для подкормки пчел в зимний период. Иссле-
дования проводили на медоносных пчелах среднерусской породы на част-
ных пасеках в Московской и Псковской областях. У пчел из опытных семей, 
получавших подкормку с пробиотиком, стенки кишечника были упругими, 
кишечный тракт извлекался легко и целиком, экскременты были плотными 
и однородными. У пчел из контрольных семей кишечник был заполнен жид-
кими экскрементами, его стенки были рыхлыми. После применения пробио-
тика у пчел улучшались процессы переваривания и эвакуации содержимого 
кишечника, в фекалиях уменьшалось содержание непереваренной пыльцы, 
детрита и условно-патогенных бактерий. Повысилась выживаемость пчел в 
зимний период. 

Ключевые слова: пчелы, подкормка пчел, пробиотики, пыльца, диспепси-
ческие расстройства, пищеварительный тракт пчел.

THE USE OF THE DRUG «LIVE BACTERIA» 
FOR BEES FEEDING IN WINTER

Kryukovskaya G.M., Sysoeva N.Y., Glamazdin I.G., Maryushina T.O., 
Ananyev L.Y., Maryushina А.V.

Moscow State University of Food Production,
Moscow 125080, Russian Federation. E-mail: vetmedicina@mgupp.ru

The purpose of the study is to evaluate the effectiveness of the probiotic biolog-
ical product "Living bacteria" for feeding bees in winter. The researches were car-
ried out on honey bees of the Central Russian breed on private apiaries in Moscow 
and Pskov regions. The bees of experienced families who received feeding with 
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probiotics the intestinal wall was elastic, the intestinal tract was removed easily 
and entirely, the excrements were dense and homogeneous. The intestines of bees 
from control families were filled with liquid excrement, its walls were loose. After 
using of probiotics, the processes of digestion and evacuation of intestinal contents 
improved, the content of undigested pollen, detritus and opportunistic bacteria de-
creased in the excrements. The survival rate of bees in winter has increased. 

Keywords: bees, bee feeding, probiotics, pollen, dyspeptic disorders, the diges-
tive tract of bees.

Введение
Сохранение и воспроизводство пче-

линых семей, увеличение их продуктив-
ности – главные задачи, стоящие перед 
пчеловодством. Основным методом их 
решения является улучшение хозяй-
ственно-биологических признаков пче-
линых семей на основе обеспечения 
полноценными кормами с учетом по-
требности организма пчел [2–4, 7, 9]. 

В последние годы в литературе опу-
бликованы результаты исследований 
по обогащению сахарного сиропа раз-
личными белковыми и витаминными 
добавками, биостимуляторами, пре- и 
пробиотиками с целью повысить про-
дуктивность пчелиных семей [2–4, 6, 8]. 
Согласно данным Р.Т. Клочко и соавт., 
сахарный сироп с биостимулятором Ко-
вицан, содержащим микроэлементы и 
витамины в качестве активного ингре-
диента, увеличивает пищеварительную 
активность личинок, продолжитель-
ность жизни пчел и яйцекладку маток, 
способствует быстрому росту пчелиных 
семей и медопроизводства [3]. Н.М. 
Ишмуратова и соавт. в исследованиях 
по стимулированию роста и развития 
пчелиных семей в раннем весеннем пе-
риоде использовали Кандисил [2]. Д.В. 
Шишканов, а позже М.Н. Мукминов, 
чтобы стимулировать продуктивность 
пчел ранней весной и изучить их гигие-
ническую активность, исследовали пре-
парат VESP, содержащий в своем соста-
ве биологически активные добавки для 
медоносных пчел [4, 6]. 

Цель данного исследования – оценить 
эффективность применения биопрепа-
рата «Живые бактерии» для подкормки 
пчел в зимний период. 

Материалы и методы
Исследования проводили на медо-

носных пчелах среднерусской породы на 
частных пасеках Московской и Псковской 
областей и в лаборатории ФГБОУ ВО 
МГУПП. 10 пчелиных семей на пасеке в 
Московской области и 12 семей на пасеке 
в Псковской области разделили поровну 
на опытные и контрольные группы, по-
лучили 5 контрольных пчелиных семей 
в Московской и 6 контрольных семей в 
Псковской областях и 5 и 6 опытных пче-
линых семей на пасеках в Московской и 
Псковской областях соответственно.

Биопрепарат «Живые бактерии» ис-
пользовали для подкормки пчел в зимний 
период. Препарат «Живые бактерии» со-
ответствует нормам WHO, FAO, JECFA. 
В его состав входят пробиотические 
культуры микроорганизмов, энзимы, 
микроэлементы, минеральные соли, ами-
нокислоты и питательные вещества на 
органическом носителе. Кроме этого пре-
парат содержит ферменты – α-амилазу, 
β-глюканазу, ксиланазу, липазу, ней-
тральную и щелочную протеазу, которые 
расщепляют высокомолекулярные белки, 
ускоряют гидролиз оболочки пыльцы 
растений и могут увеличивать в корме 
содержание доступных пептидов и ами-
нокислот. Из микроорганизмов в состав 
препарата входят грибы Acremonium sp., 
конкурирующие с термофильными пато-
генными грибами, Absidia sp., являющи-
еся источником бета-каротинов, лакто-
бактерии Lactobacillus sp., выделенные 
из хоботка здоровой пчелы, способству-
ющие лучшей ферментации меда и защи-
те пчелы от патогенов. 

Для приготовления сиропа исполь-
зовали по 50 г фруктозы и сахарозы, 
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которые растворяли в 1 л воды, в полу-
ченный раствор добавляли 10 г препара-
та, перемешивали, настаивали в течение 
3 ч и раскладывали в ульи. Для сниже-
ния влажности использовали «подушку» 
с сухим сфагновым мхом [1]. Семьи 
получали в качестве подкормки 500 мл 
сиропа (контрольные группы – чистый, 
опытные – с препаратом) 2 раза за зиму. 
Использовали потолочные кормушки об-
щепринятой конструкции.

Исследование меда на наличие паде-
вых элементов качественной реакцией 
проводили согласно ГОСТ 32168-2013.

Для контроля зимовки определяли 
путем подсчета количество подмора на 
съемных днищах и состояние кишечного 
тракта пчел. Подмор удаляли 2 раза за зи-
мовку (рис. 1): первый раз до применения 
пробиотического биопрепарата, второй – 
перед вылетом пчел из летков. Состоя-
ние кишечного тракта пчел оценивали по 
балльной системе от 1 до 4 в зависимо-
сти от структуры стенки кишечника и его 
содержимого по Л.А. Шагун [5]. Для ми-
кроскопии содержимое кишечника вы-
давливали на предметное стекло, делали 

Рис. 1. Удаление подмора пчел

нативный мазок и микроскопировали под 
увеличением ×200 и ×400.

Результаты исследований 
и обсуждение

Проведенные исследования показали, 
что мед с пасеки Московской области со-
держал примесь пади. Мед из Псковской 
области не содержал пади (рис. 2).

Падевый мед, по сравнению с цветочным 
медом, содержит больше декстринов, саха-
розы, азотистых и минеральных веществ, 
но меньше инвертированных сахаров. При 
небольшом содержании примеси пади орга-
нолептический индекс падевого меда мало 
отличается от такового цветочного. 

Рис. 2. Качественная реакция на наличие пади в меде: 
а – положительная; б – отрицательная
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При микроскопии падевого меда были 
обнаружены структурные элементы меда 
(structural elements of honey), единичные па-
девые элементы и пыльцевые зерна. Падевые 
элементы (honeydew elements) состояли из 
частей мицелия и спорангий грибов (рис. 3 ). 

Рис. 3. Падевые элементы меда (×400)

В пчелиных семьях опытных групп 
подмора было статистически досто-
верно меньше по сравнению с семьями 
контрольных групп на пасеках как Мо-
сковской, так и Псковской областей. Ре-
зультаты представлены в таблице.

Таблица
Количество подмора до и после подкормки

Московская область Псковская область
Контрольная 

группа
Опытная 

группа
Контрольная 

группа
Опытная 

группа
До подкормки 29, 07±5,30 31,11±6,0 25,17±5,0 27,23±5,10
Перед вылетом 1064,6±58,51 1019,8⃰±46,0 1018,6±79,54 944,4*±46,50

⃰ Различия статистически достоверны (р≤0,05)

Состояние кишечного тракта пчел 
контрольной группы на пасеке в Москов-
ской области оценили в 2 балла, стенки 
кишечника были рыхлыми, заполненны-
ми жидкими экскрементами (рис. 4). Из 
брюшка пчел удавалось извлечь лишь 
части кишечного тракта. У пчел опыт-
ной группы кишечник извлекался полно-
стью, но был заполнен слабо растекаю-
щимися экскрементами, поэтому был 
оценен в 3 балла. В Псковской области 
у контрольной группы пчел состояние 
кишечного тракта оценили в 3 балла. 
У пчел опытной группы стенки кишеч-
ника были упругими, кишечный тракт 
извлекался легко и целиком, экскре-
менты были плотными и однородными, 
оценка 4 балла.

Микроскопическое исследование 
содержимого кишечника пчел пасеки 
Московской области осенью до приме-
нения препарата выявило растительную 

Рис. 4. Содержимое кишечника пчел

пыльцу в количестве 3,0±1,82 ед. в поле 
зрения, неподвижных бактерий палочек 
120±25 ед., кокков 160±40 ед., в том чис-
ле стафилококков, детрита до 25%. По-
сле подкормки пчел зимой в контроль-
ной группе обнаружили растительную 
пыльцу в количестве 18,0±2,2 ед. в поле 
зрения, палочек 200,23±20,1 ед., в том 
числе подвижных 90,11±20 ед., кокков 
80,2±10 ед., детрита до 90%, в опыт-
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ной группе – растительной пыльцы 
до 10,3±4,1 ед. в поле зрения, палочек 
18,0±2,1, кокков 60,7±8,4 ед., детрита до 
60% (рис. 5).

По результатам микроскопии содер-
жимого кишечника пчел осенью до под-

Рис. 5. Нативный препарат кишечника пчел пасеки в Московской обл. после подкормки: 
а – опытная группа, б – контрольная группа (×400)

кормки на пасеке в Псковской области 
выявили растительную пыльцу в количе-
стве 25,23±7,5 ед. в поле зрения, непод-
вижных бактерий палочек 180,6±45,3 ед., 
кокков 120,5±35,6 ед., детрита до 
25% (рис. 6).

Рис. 6. Нативный препарат кишечника 
пчел пасеки в Псковской области 

осенью (×120)

После применения препарата в опыт-
ной группе выявлено растительной пыль-
цы 12,2±3,0 ед. в поле зрения, палочек 
до 20,7±4,3, ед. подвижных не выявле-
но, кокков 60,8±4,2 ед., детрита до 50%. 
В контрольной группе – растительной 
пыльцы 104,8±12,4 ед. в поле зрения, па-

лочек 200,8±24,5 ед., кокков 50,8±9,2 ед., 
детрита до 50% (рис. 7).

На пасеке в Московской области у 
пчел и в контрольной, и в опытной груп-
пах наблюдались поносные пятна, что 
свидетельствует о диспепсических рас-
стройствах. Микроскопия содержимого 
кишечника показала наличие маркеров 
воспаления, клеточных элементов, оро-
говевшего эпителия, лейкоцитов, слизи. 
Выявлялось большое количество пыль-
цы, что указывает на ее интенсивное по-

Рис. 7. Нативный препарат кишечника 
пчел пасеки в Псковской области 
после применения биопрепарата, 

опытная группа (×200)
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требление и ускоренную эвакуацию [8, 
9]. По нашему мнению, диспепсические 
расстройства связаны с низкими пита-
тельными качествами падевого меда и 
его контаминацией микроорганизмами. 

В Псковской области у пчел диспеп-
сических расстройств не наблюдали. При 
микроскопии содержимого кишечника не 
было выявлено подвижной флоры. Однако 
в период второй подкормки в одном улье 
из шести опытных в кормушке выросла 
плесень (рис. 8 и 9). При бактериологиче-
ском исследовании были идентифициро-
ваны плесневые грибы рода Rhizopus. 

Рис. 8. Плесневые грибы 
в пчелиной кормушке

Рис. 9. Рост колоний плесневых грибов 
рода Rhizopus

Для роста плесневых грибов рода 
Rhizopus необходимы свободный до-
ступ кислорода и кислая реакция среды. 
Колонии могут развиваться и при влаж-
ности окружающей среды 10…15%, рН 
1,5…11,0, температуре до -11°С, высо-
ком осмотическом давлении. По наше-
му мнению, кормушка для пчел была 
контаминирована спорами грибов при 
хранении в подсобных помещениях с 
недостаточной вентиляцией воздуха, ря-
дом с овощами, фруктами, злаковыми. 
Пробиотик, содержащийся в препарате, 
создал более кислую среду, что привело 

к созданию благоприятных условий для 
развития грибов.

 
Заключение

Таким образом, проведенные исследо-
вания показали, что использование проби-
отического препарата «Живые бактерии» 
для подкормки пчел в зимний период по-
зволяет улучшить процессы переварива-
ния и эвакуации содержимого кишечника, 
в фекалиях пчел уменьшалось содержание 
непереваренной пыльцы, детрита и услов-
но-патогенных бактерий. Повысилась вы-
живаемость пчел в зимний период. 

У пчел из опытных семей, получавших 
подкормку с пробиотиком, стенки кишеч-
ника были упругими, кишечный тракт из-
влекался легко и целиком, экскременты 
были плотными и однородными. У пчел 
из контрольных семей кишечник был за-
полнен жидкими экскрементами, его 
стенки были рыхлыми. Однако в целях 
своевременного выявления степени зара-
женности хранилищ для пчеловодческого 
инвентаря плесневыми грибами необхо-
димо регулярно проводить микробиоло-
гический контроль. Перед использовани-
ем инвентарь следует дезинфицировать.
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ТЮРИНА
Владимира Григорьевича,

доктора ветеринарных наук, профессора, лауреата премии 
Правительства Российской Федерации в области науки и техники, 

заведующего лабораторией зоогигиены и охраны окружающей среды 
Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной 

санитарии, гигиены и экологии — филиал Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 

научный центр – Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной ветеринарии 

имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» 
(ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН)

с 70-летием

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

В.Г. Тюрин родился 13 октября 1949 г. 
в г. Павловский Посад Московской об-
ласти. В 1972 г. он окончил Московский 
технологический институт мясной и мо-
лочной промышленности по специаль-
ности «Ветеринарно-санитарный врач» 

и был распределен на работу на мясопе-
рерабатывающее предприятие в г. Дзер-
жинск Нижегородской области.

В 1972 г. был призван в ряды Совет-
ской Армии. После окончания военной 
службы в 1973 г. и по настоящее время 
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трудовая и научная деятельность В.Г. Тю-
рина связана с ВНИИВСГЭ. Научная 
деятельность начиналась с должности 
младшего научного сотрудника, в 1978 г. 
ему присуждена ученая степень канди-
дата ветеринарных наук и он утверж ден 
в должности старшего, а затем ведущего 
научного сотрудника. В 1993 г. при кон-
сультации чл.-корр. РАН Г.К. Волкова, 
оказавшего значительное влияние на ми-
ровоззрение молодого ученого, успешно 
защитил докторскую диссертацию и на-
значен заведующим лабораторией зооги-
гиены и охраны окружающей среды. 

Владимир Григорьевич – один из веду-
щих специалистов страны в области зоо-
гигиены, ветеринарной санитарии и эко-
логии. Его научная деятельность связана 
с разработкой ветеринарно-санитарных 
и экологических нормативов, направлен-
ных на оптимизацию интенсивных тех-
нологий содержания животных и полу-
чение продукции высокого санитарного 
качества, а также с обоснованием зооги-
гиенических, ветеринарно-санитарных 
и природоохранных мероприятий для 
создания устойчивого ветеринарного 
благополучия в животноводстве.

Он проводит научные исследования 
по мониторингу загрязнения окружаю-
щей среды в зоне деятельности животно-
водческих предприятий, разработке тех-
нологических норм для проектирования, 
строительства и эксплуатации животно-
водческих комплексов, обоснованию ме-
роприятий по их ветеринарной защите 
и охране окружающей среды.

Им впервые определены удельные по-
казатели выбросов вредных веществ в 
атмосферу на различных производствен-
ных этапах интенсивной технологии жи-
вотноводства. С его участием дано тео-
ретическое обоснование использования 
новых материалов при строительстве и 
реконструкции животноводческих зда-
ний, сооружений и разработаны про-
грессивные технологии содержания 
животных разных видов. Проведены ис-
следования по определению закономер-
ностей естественной санации водных 
экосистем, предложены эффективные и 

экологически безопасные способы обез-
зараживания отходов производства при 
особо опасных инфекциях, мероприятия 
по их санациии и реабилитации почв, за-
грязненных отходами животноводческих 
комплексов.

В настоящее время его научная дея-
тельность направлена на решение  пробле-
мы переработки и биоконверсии органи-
ческих отходов животноводства на основе 
микробного антагонизма и селекции био-
ценозов и разработку оптимальной систе-
мы природоохранных мероприятий в ус-
ловиях современного животноводства на 
принципах максимального использования 
отходов производства.

Владимир Григорьевич постоянно 
оказывает научно-методическую помощь 
ученым других учреждений и ветери-
нарным специалистам хозяйств, он при-
нимал активное участие в ликвидации 
опасных инфекционных болезней жи-
вотных (африканская чума свиней, ящур, 
туберкулез).

Он активно передает свои знания 
и опыт молодым специалистам и сту-
дентам, успешно сочетая научную ра-
боту с педагогической деятельностью 
на  кафед ре зоогигиены и птицеводства 
ФГБОУ ВО МВА им. К.И. Скрябина, где 
читает лекции и проводит занятия  по 
учебной дисциплине «Экология и гигие-
на в животноводстве».

Владимир Григорьевич автор и со-
автор более 200 научных работ (среди 
которых монографии, учебники, спра-
вочники), 11 авторских  свидетельств 
и патентов на изобретения,  свыше 
120 нормативных и методических  доку-
ментов,  а также национальных и межго-
сударственных стандартов 

Под его руководством подготовлено 
10 кандидатов ветеринарных, биологи-
ческих и сельскохозяйственных наук, он 
научный консультант двух соискателей 
ученой степени доктора наук.

В.Г. Тюрин активно участвует в рабо-
те Координационного совета по пробле-
мам ветеринарной санитарии, гигиены 
и экологии, является членом двух дис-
сертационных советов,   заместителем 
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председателя экспертного совета ВАК  
при Министерстве науки и высшего об-
разования Российской Федерации по зо-
отехническим и ветеринарным наукам, 
членом Всемирной ассоциации по пти-
цеводству, экспертом РАН, членом ре-
дакционного совета журнала «Аграрный 
вестник Урала», «Российского журнала 
«Проблемы ветеринарной санитарии, ги-
гиены и экологии».

В.Г. Тюрин  награжден медалями «За 
трудовое отличие», «В память 850-летия 
Москвы», медалями ВДНХ, почетными 
грамотами Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации и Россий-
ской академии наук.

В день юбилея желаем Владимиру 
Григорьевичу доброго здоровья, долгих 
лет жизни и дальнейших творческих 
успехов.


